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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «30» марта 2020 года                                                                                №   289
              г.Лянтор                       

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор» (в редакции от 18.07.2018 № 716):

 Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 27.12.2017 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы» 
(в редакции от 18.11.2019 № 1061) (далее - Постановление) следующие из-
менения:

  - приложение к Постановлению изложить в новой 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 опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования – начальника управления го-
родского хозяйства А.С.Баранника. 

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «30» марта 2020 года № 289

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 год»

 
Паспорт

Муниципальной программы

Наименование 
Муниципальной 
программы

«Совершенствование жилищного хозяйства и орга-
низация доступности для населения оплаты услуг в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании городское поселение Лянтор 
на 2018-2022 годы»

Основание для 
разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», «Жилищный кодекс 
Российской Федерации», Закон ХМАО - Югры от 
01.07.2013 N 54-оз
«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №347-п. «О государственной программе 
Ханты – Мансийского автономного округа-Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская сре-
да» 
- Постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского посе-
ления Лянтор»

Координатор 
Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Управление экономики 

Цель 
Муниципальной 
программы

Создание благоприятной и комфортной среды про-
живания граждан

Задачи 
Муниципальной 
программы

1. Капитальный (выборочный) ремонт и содержание 
помещений муниципального жилищного фонда, в 
т.ч. расходы на проектно-изыскательские работы, на 
составление проектно-сметной документации, а так-
же содействие в проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов
2. Предоставление субсидий предприятиям, оказы-
вающим жилищно-коммунальные услуги гражданам 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек на территории городского поселения Лянтор.

Подпрограммы -

Целевые 
показатели 
Муниципальной 
программы

1. Количество жалоб в год от собственников жилых 
помещений после проведения капитального ремонта 
(чел.).
2.Площадь многоквартирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт общего имущества (м2) 
в год.
3. Количество домов в которых проведены меро-
приятия для создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в год(шт.).

Сроки 
реализации
Муниципальной 
программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое 
обеспечение
Муниципальной 
программы
(тыс.  руб)

Объём финансирования муниципальной программы 
в 2018 - 2022 годах составит 
74 215,31 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города – 22 561,91 тыс. 
руб.;
 - за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 
51 653,40 тыс. руб.
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 14 042,47 тыс. рублей;
- 2019 год – 16 760,79 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 072,75 тыс. рублей;
- 2021 год – 14 169,65 тыс. рублей;
- 2022 год – 14 169,65 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы

1. Отсутствие увеличения количества жалоб в год от 
собственников жилых помещений после проведения 
капитального ремонта.
2. Увеличение площади отремонтированных много-
квартирных домов с 12500 м² до 25000 м².
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы

3. Увеличение количества домов, в которых про-
ведены мероприятия для создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан с 18 
шт. до 40 шт. в год.
4. Увеличение количества многоквартирных домов 
(общежитий), в которых проведен ремонт жилых/не-
жилых помещений с 11 шт. до 22 шт. в год.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы жилищно 
- коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 

поселение Лянтор

1.1. Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций 
и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к 
повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским 
свойствам жилищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ от 
04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» занимали жилые помещения на условиях социального найма в 
муниципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся 
в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении 
учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществления 
приватизации муниципального жилищного фонда социального 
использования на территории Российской Федерации, определил правовые, 
социальные и экономические основы преобразования отношений 
собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не 
соответствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

1.2. На территории города Лянтора расположено 357 жилых домов 
общей площадью 611,4 тыс. м², в том числе индивидуальные жилые дома.

В структуре жилищного фонда города числятся:
дома в деревянном исполнении - 269 шт. общей площадью 212,04 

тыс. м², из которых 195 домов общей площадью 163,03 тыс. м² признаны 
непригодными для проживания;

дома в капитальном исполнении - 88 шт. общей площадью 399,05 тыс. 
м²;

муниципальный жилищный фонд, включая общежития, общей 
площадью - 6,1 тыс. м²;

жильё с износом от 31% до 65% - 155 многоквартирных домов общей 
площадью 142,56 тыс. м²;

жильё с износом от 66% до 74 % - 32 многоквартирных дома общей 
площадью 26,58 тыс. м².

В 2015-2016 гг. бюро технической инвентаризации МУ «Лянторское 
ХЭУ» была проведена оценка физического износа основных конструктивных 
элементов (крыша, фундамент, стены) всех многоквартирных деревянных 
домов, расположенных на территории городского поселения Лянтор, 
включенных в окружную программу капитального ремонта. В связи с 
превышением физического износа 35 домов было признано непригодными 
для проживания. В соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 04.08.2017 №902 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным 
специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории городского поселения Лянтор» вышеуказанные дома включены 
в перечень домов, на ремонт которых из бюджета города предоставляется 
субсидия управляющим компаниям.

1.3. Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 N 
271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность по 
финансированию проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов окончательно возложена на собственников 
помещений в таких домах.

Таким образом, обязанность по внесению взносов на капитальный 
ремонт общего имущества по помещениям муниципального жилищного 
фонда возложена на собственника – муниципальное образование городское 
поселение Лянтор.

1.4. Законодательство требует предусматривать предоставление мер 
государственной и муниципальной поддержки для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе 
Российской Федерации и Законе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 01.07.2013 N 54-оз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Закон  
ХМАО – Югры N 54-оз).

1.5. Законом ХМАО-Югры №54-оз предусмотрено: окружная 
программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории ХМАО-Югры формируется на срок 30 
лет и включает в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, 
и многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 
соответствующем многоквартирном доме, в расчете на один квадратный метр 
общей площади жилых помещений превышает предельную стоимость услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, а также домов, в которых имеется менее чем три квартиры.

Также Законом ХМАО-Югры №54-оз установлен перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, а также 
за счет средств государственной (муниципальной) поддержки капитального 
ремонта.

Во избежание дальнейшего разрушения оставшиеся (не вошедшие 
в окружную программу капитального ремонта) многоквартирные дома, 
включая муниципальный жилищный фонд, необходимо привести в 
нормативное состояние, повысить их энергетическую эффективность 
для повышения эффективности управления муниципальным жилищным 
фондом и содержания общего имущества многоквартирных домов.

1.6. В целях реализации постановления Правительства РФ от 09.07.2016 
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Администрации 
города создана  комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребности инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов (постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 24.11.2016 №1064 «Об 
утверждении состава муниципальной комиссии  по вопросам приспособления 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом 
потребностей инвалидов»).

Результатом проведённых обследований данной комиссии являются 
заключения об экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (или его части), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества дома с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов. 

1.7. В соответствии со статьей 39 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственник помещений в многоквартирном доме несет бремя 
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В связи с чем, расходы на содержание общего имущества в 
многоквартирных домах по нежилым помещениям, расположенных в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального 
образования городское поселения Лянтор, переданных на условиях договоров 
аренды третьим лицам, осуществляет собственник данных помещений за 
счет средств бюджета городского поселения Лянтор.

Также, расходы за содержание незаселенных помещений 
муниципального жилищного фонда несет собственник данных помещений 
за счет средств бюджета городского поселения Лянтор.

1.8. Администрацией городского поселения Лянтор в целях 
социальной поддержки населения обеспечен уровень тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов:

- для граждан, проживающих в специализированном муниципальном 
жилищном фонде муниципального образования городское поселение Лянтор 
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(в части доли оплаты гражданами за жилищную услугу);
- для граждан, проживающих в домах без горячего водоснабжения (в 

части доли оплаты гражданами за коммунальную услугу «отопление»).
Для возмещения недополученных доходов предприятиям, оказывающим 
жилищно-коммунальные услуги, возникающих в связи с предоставлением 
населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, а также в связи со снижением доли оплаты гражданами за 
коммунальную услугу от утвержденного тарифа на коммунальную услугу 
необходима муниципальная поддержка данных предприятий в виде 
субсидий из бюджета городского поселения Лянтор.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание благоприятной и комфортной 
среды проживания граждан.

2.2. Показателями конечного результата данной цели являются:
- количество жалоб в год от собственников жилых помещений после 

проведения капитального ремонта;
- площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества в год;
- количество домов в которых проведены мероприятия для создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в год.
2.3. Достижение цели планируется осуществить через решение двух 

задач:
1. Капитальный (выборочный) ремонт и содержание помещений 

муниципального жилищного фонда, в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, 
а также содействие в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. Показателем непосредственного результата данной 
задачи является количество многоквартирных домов (общежитий), в которых 
проведен ремонт жилых/нежилых помещений в год.

2. Предоставление субсидии предприятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор. 
Показателем непосредственного результата данной задачи является 
количество предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 
гражданам, получивших субсидию в год.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной 
программы

3.1. Решение задачи по капитальному (выборочному) ремонту 
и содержанию помещений муниципального жилищного фонда, в т.ч. 
расходы на проектно-изыскательские работы, на составление проектно-
сметной документации, а также содействие в проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, будет осуществляться 
посредством реализации следующих мероприятий:

- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;
- проведение строительно-технической экспертизы жилых домов;
- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, включённых в окружную программу капитального 
ремонта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда;

- текущий ремонт многоквартирных домов, непригодных для 
проживания.

- приспособление жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах с учётом потребностей инвалидов;

- содержание общего имущества многоквартирных домов;
-содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 

фонда.
  3.2. В рамках решения задачи по предоставлению субсидий 

предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги гражданам 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на территории 
городского поселения Лянтор, запланированы следующие мероприятия:

- 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;

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные 
услуги от утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населению 
городского поселения Лянтор коммунальные услуги.

 4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет 
Координатор программы - управление городского хозяйства.

4.2 Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных 
на выполнение Программы, осуществляет Администрация городского 
поселения Лянтор. 

4.3. Координатор Программы несёт ответственность за реализацию 
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их 
финансирования.

4.4. Механизм реализации Муниципальной программы включает:
принятие нормативных правовых актов муниципального образования, 

необходимых для выполнения Программы;
подготовку предложений по составлению плана текущих расходов на 

очередной год;
корректировку плана реализации Программы по источникам и 

объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 
Программы по результатам принятия бюджета городского поселения Лянтор 
и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

 мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 
отчётной информации, подготовку и предоставление в установленном 
порядке отчёта о ходе реализации Программы, об использовании финансовых 
средств;

оценку эффективности реализации Программы.

4.5. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей №1 
приложения к Программе осуществляется:

- на основе договоров, заключаемых с Югорским фондом 
капитального ремонта по реализации мероприятий окружных программ 
капитального ремонта, по оплате взносов на капитальный ремонт по домам, 
включённым в Окружную программу капитального ремонта по помещениям 
муниципального жилищного фонда;

- на основе договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам на проведение отдельных видов ремонта в многоквартирных 
домах, не вошедших в Окружную программу капитального ремонта,

- на основе договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, осуществляющим предоставление жилищно-коммунальных 
услуг за содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 
фонда,

- посредством размещения заказов на закупку товаров работ и услуг на 
основе муниципальных контрактов для муниципальных нужд, заключаемых 
Администрацией городского поселения Лянтор в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4.6. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей 2 
приложения к муниципальной программе, осуществляется: 

- на основе соглашений о предоставлении субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные 
услуги, в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми 
актами, на основе соглашений о предоставлении субсидий на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные 
услуги в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

4.7 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется 
в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор 
и Сургутского района. Общий Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит 74  215,31 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 14 042,47 тыс. рублей;
- 2019 год – 16 760,79 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 072,75 тыс. рублей;
- 2021 год – 14 169,65 тыс. рублей;
- 2022 год – 14 169,65 тыс. рублей.
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 Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

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».

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы /Объем 
финансирования

Значение 
по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координ-
атор/ 

соисполни-
тель

2018                
(год)

2019               
(год)

2020            
(год)

2021           
(год)

2022           
(год)

Муниципальная 
программа 

«Совершенство-
вание жилищного 

хозяйства и 
организация 
доступности 

для населения 
оплаты услуг в 
сфере жилищно 
- коммунального 

хозяйства в 
муниципальном 

образовании 
городское 

поселение Лянтор 
на 2018-2022 

годы» 

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 74 215,31 14 042,47 16 760,79 15 072,75 14 169,65 14 169,65

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 22 561,91 9 723,64 4 034,31 3 536,72 2 633,62 2 633,62

- за счёт средств 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 51 653,40 4 318,83 12 726,48 11 536,03 11 536,03 11 536,03

Цель программы

Создание 
благоприятной 
и комфортной 

среды 
проживания 

граждан

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Количество 
жалоб в год от 
собственников 

жилых 
помещений после 

проведения 
капитального 

ремонта

чел. 0 3 0 3 3 3 3
Управление 
городского 
хозяйства

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Площадь 
многоквартирных 
домов, в которых 

проведен 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в год

м2 12 500 12 500 46 537 25 000 25 000 25 000 25 000

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Количество 
домов, в которых 

проведены 
мероприятия 
для создания 
безопасных и 

благоприятных 
условий 

проживания 
граждан в год

шт. 18 36 6 40 40 40 40
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1. Задача 
программы

Капитальный 
(выборочный) 
ремонт и 
содержание 
помещений 
муниципального 
жилищного 
фонда,  в т.ч. 
расходы на 
проектно-
изыскательские 
работы, на 
составление 
проектно-
сметной 
документации, а 
так же содействие 
в проведении 
капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных 
домов

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
многоквартирных 

домов 
(общежитий), 

в которых 
проведен ремонт 
жилых/нежилых 
помещений в год  

шт. 11 27 46 22 22 22 22
Управление 
городского 
хозяйства

1.1.

Основное 
мероприятие: 
Капитальный 
ремонт объектов 
муниципального 
жилищного 
фонда

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 2560,20 447,12 130,91 1262,79 359,69 359,69

ПНР основного 
мероприятия

Площадь домов 
(общежитий) в 
год в которых 

проведен ремонт 
жилых/нежилых 

помещений 
муниципального 

жилищного 
фонда в год

м2 2 190,90 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30

1.2.

Основное 
мероприятие: 
«Проведение 
строительно-
технической 
экспертизы 
жилых домов».

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
домов в год, 
в которых 
проведена 

строительная 
экспертиза в год

шт. 2 4 0 2 2 2 2

1.3

Основное 
мероприятие: 
«Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
включённых 
в окружную 
программу

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 5 163,88 1 201,72 991,08 990,36 990,36 990,36

Управление 
городского 
хозяйства
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капитального 
ремонта, 
утверждённую 
постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 
от 25.12.2013 
года №568-п, 
по помещениям 
муниципального 
жилищного 
фонда».

ПНР основного 
мероприятия

Удельный 
вес взносов 
от планового 
показателя

% 100 100 100 100 100 100 100

1.4

Основное 
мероприятие: 
"Текущий 
ремонт в 
многоквартирных 
домах, 
непригодных для 
проживания"

 -За счёт средств 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 50 530,61 4 318,83 11 603,69 11 536,03 11 536,03 11 536,03

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
многоквартирных  
домов  в год в 
которых проведён 
ремонт жилых 
(нежилых) 
помещений

шт. - 16 46 16 16 16 16

1.5

Основное 
мероприятие: 

"Приспособление 
жилых 

помещений 
и общего 

имущества в 
многоквартирном 

доме с учётом 
потребностей 
инвалидов"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 1222,29 99,50 1122,79 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 99,50 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 1 122,79 0,00 1 122,79 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
приспособленных 
многоквартирных  
домов,  с учётом 
потребностей 
инвалидов 

шт. - 5 3 5 5 5 5

1.6

Основное 
мероприятие: 
"Содержание 
общего 
имущества 
многоквартирных 
домов"

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 657,35 158,20 121,27 125,96 125,96 125,96 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Объём 
содержания 
многоквартирных 
домов

% 100 100 100 100 100 100 100

1.7.

Основное 
мероприятие: 
«Содержание 
незаселенных 
помещений

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 710,15 710,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства
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муниципального 
жилищного 
фонда»

ПНР основного 
мероприятия

Объём 
возмещения 

расходов 
поставщикам 

жилищно-
коммунальных 

услуг

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Задача 
программы

Предоставление 
субсидий  

предприятиям, 
оказывающих 

жилищно-
коммунальные 

услуги гражданам 
по тарифам, не 

обеспечивающим 
возмещение 
издержек на 
территории 
городского 

поселения Лянтор

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
предприятий, 
оказывающих 

жилищно-
коммунальные 

услуги 
гражданам, 
получивших 

субсидию в год

ед. 2 2 2 2 2 2
Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Предоставление 
субсидий в целях 
возмещения 
недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 
населению 
жилищных услуг 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение 
издержек 
организациям, 
предоставля-
ющим населению 
городского 
поселения Лянтор 
жилищные 
услуги»

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 7 798,88 6 024,68 1 774,20 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
организациий, 
предоставля-

ющих населению 
городского 
поселения 

Лянтор 
жилищные 

услуги и 
получивших 

субсидию в целях 
возмещения 

недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 

населению 
жилищных услуг

ед. 2 2 2 2 2 2 2
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по тарифам, не 
обеспечивающим 

возмещение 
издержек в год

2.2.

Основное 
мероприятие: 
«Предоставлении 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих 
в связи со 
снижением доли 
оплаты граждан 
за коммунальные 
услуги от 
утвержденного 
тарифа 
организациям, 
предоставля-
ющим населению 
городского 
поселения Лянтор 
коммунальные 
услуги»

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 5 476,95 987,27 1 016,85 1 157,61 1 157,61 1 157,61

Управление 
городского 
хозяйства/                                                

Управление 
экономики

ПНР основного 
мероприятия

Уровень роста 
платы населения % 5 5 3,7 3,6 4 4 4

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «02» апреля 2020 года                                                                                  №  12 
              г.Лянтор                                          

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «Об 
утверждении отчёта об исполнении
бюджета городского поселения Лянтор
за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 16 Устава городского поселения Лянтор, решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Лянтор» (в редакции от 19.06.2018 №354), от 28.04.2016  
№ 194 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Лянтор» (в редакции 
от 26.12.2019 №87):

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 2019 год» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Провести публичные слушания 20.04.2020 в 18 часов 00 минут в зале совещаний здания Администрации городского   поселения   Лянтор, расположен-
ном по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет     № 204.

3. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год» (приложение 2 к настоящему по-
становлению).

4. Направлять предложения и замечания физических и юридических лиц по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об ут-
верждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год» в организационный комитет не позднее 15.04.2020 по адресу: г. Лянтор, 
2 микрорайон, строение 42, кабинет 214, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, а также по адресу электронной почты: 
FO-Lyantor@yandex.ru 

5. Организационному комитету, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского по-
селения Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год»:

- организовать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета городского поселения Лянтор за 2019 год» с приглашением жителей города, депутатов Совета депутатов городского поселения Лянтор и иных заинтере-
сованных лиц;

- подготовить информационное сообщение о проведении публичных слушаний, протокол публичных слушаний, заключение и информацию по результа-
там публичных слушаний.

6. Управлению по организации деятельности (Н.Н. Бахарева) опубликовать и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор информационное сообщение о проведении публичных слушаний, заключение и информацию по результатам публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
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Лянтор.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Зеленскую Л.В

             Глава города                                                                                                                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от «02» апреля 2020 года № 12

РЕШЕНИЕ - проект

 «____» ___________2020 года                                                                                                                                                                                                                                               №_____

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 2019 год

Рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией городского поселения Лянтор отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 62 Устава городского поселения Лянтор и Положением об отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском поселении Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.04.2016 №194 (в редакции от 26.12.2019 №87), 
рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского 
поселения Лянтор за 2019 год», 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год по доходам в сумме 449 035,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 453 082,0 тыс. рублей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 4 046,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год:
- доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
- расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
- расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год по разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов согласно 

приложению 4 к настоящему решению.
3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор  

_____________А.В. Нелюбин                                                
«_____»__________2020 год                                  

                                

Глава города Лянтор

_______________ С.А.Махиня
«_____»__________2020 год                                  

Приложение 1 к решению
Совета депутатов городского
поселения Лянтор
от «___» _______ 2020 года №___ 

Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс.руб.

Код по бюджетной 
классификации Наименование

Уточнен 
ный план 

на год

Исполнение 
с начала 

года

% исполнения 
от годовых 
назначений

Отклоне
ние

1 2 3 4 5 6

028 Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района               -     -           10,5                 -              10,5   

028 11105013 13 
0000 120

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

              -     -            10,5                 -              10,5   

100 Федеральное казначейство    17 
808,5        17 734,1              99,6            74,4   

100 10302231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

      8 
134,1           8 072,3              99,2            61,8   
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100 10302241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

           
44,0                59,3            134,8   -        15,3   

100 10302251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

    10 
895,7          10 784,6              99,0           111,1   

100 10302261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-     1 
265,3   -       1 182,1              93,4   -        83,2   

182 Федеральная налоговая служба  216 
760,5      215 108,2              99,2       1 652,3   

182 10102010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

   155 
563,9        154 567,2              99,4           996,7   

182 10102020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

         
270,0                81,8              30,3           188,2   

182 10102030 01 
0000 110

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

         
300,0              210,5              70,2            89,5   

182 10601030 13 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

    14 
987,2          12 933,1              86,3        2 054,1   

182 10606033 13 
0000 110

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

    42 
755,5          43 503,0            101,7   -      747,5   

182 10606043 13 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

      2 
883,9           3 812,6            132,2   -      928,7   

650 Администрация городского поселения Лянтор  227 
376,6      216 203,4              95,1     11 173,2   

650 10807175 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

         
116,8              147,2            126,0   -        30,4   

650 11105013 13 
0001 120

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

    56 
866,5          55 122,7              96,9        1 743,8   

650 11105025 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

         
135,0              111,3              82,4            23,7   

650 11105035 13 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

      4 
138,0           3 924,4              94,8           213,6   

650 11105314 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских поселений, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

             
2,0                  1,7              84,0              0,3   

650 11107015 13 
0000 120

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

         
101,4              101,4            100,0                -     
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650 11109045 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)

      7 
875,0           8 257,9            104,9   -      382,9   

650 11301995 13 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений

         
966,0           1 074,2            111,2   -      108,2   

650 11302065 13 
0000 130

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

           
71,0                79,5            112,0   -          8,5   

650 11302995 13 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселе-
ний

      9 
396,8           9 382,6              99,8            14,2   

650 11401050 13 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских поселений

      1 
632,0           1 672,0            102,5   -        40,0   

650 11402052 13 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

         
196,7              196,7            100,0                -     

650 11406013 13 
0001 430

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

      1 
710,1           1 822,1            106,5   -      112,0   

650 11406313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

         
324,3              324,3            100,0                -     

650 11623051 13 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

         
100,0              100,0            100,0                -     

650 11637040 13 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

         
372,5              430,7            115,6   -        58,2   

650 11646000 13 
0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

      1 
858,2                   -                   -          1 858,2   

650 11690050 13 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

         
821,7              830,4            101,1   -          8,7   

650 20215001 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

    73 
505,2          73 505,2            100,0                -     

650 20215002 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

      5 
050,9           5 050,9            100,0                -     

650 20230024 13 
0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

           
13,8                13,8            100,0                -     

650 20235118 13 
0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

      3 
919,5           3 919,5            100,0                -     

650 20235930 13 
0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

      1 
395,1           1 395,1            100,0                -     

650 20240014 13 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

           
44,8                44,8            100,0                -     

650 20249999 13 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений

    56 
860,8          48 792,5              85,8        8 068,3   

650 21805010 13 
0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

             
7,2                  7,2            100,0                -     

650 21805030 13 
0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

             
2,4                  2,4            100,0                -     

650 21860010 13 
0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

           
38,3                38,3            100,0                -     

650 21960010 13 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

-        
145,4   -          145,4            100,0                -     

Итого     461 
945,6        449 035,2              97,2      12 910,4   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация городского поселения Лянтор 650   472 520,0 5 328,4 453 082,0 5 328,4 95,9 19 438,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01  162 863,1                 
-    161 966,2                

-    99,5 896,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

650 01 02 3 418,3                 
-    3 418,3                

-    100,0             -    

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

650 01 04 72 328,3                 
-    72 282,2                

-    99,9 46,1

Резервные фонды 650 01 11 100,0                 
-    

                   
-    

               
-    

           
-    100,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 87 016,5                 
-    86 265,7                

-    99,1 750,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02  4 628,7 3 919,5 4 628,7 3 919,5 100,0             -    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03 4 628,7 3 919,5 4 628,7 3 919,5 100,0             -    
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03  3 501,6 1 395,1 3 501,6 1 395,1 100,0             -    

Органы юстиции 650 03 04 1 627,9 1 395,1 1 627,9 1 395,1 100,0             -    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

650 03 09 1 510,2                 
-    1 510,2                

-    100,0             -    

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10 125,7                 
-    125,7                

-    100,0             -    

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 650 03 14 237,8                 

-    237,8                
-    100,0             -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04  49 821,6                 
-    39 279,5                

-    78,8 10 542,1

Транспорт 650 04 08 2 554,8                 
-    2 278,3                

-    89,2 276,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 47 031,4                 
-    36 765,7                

-    78,2 10 265,6

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12 235,4                 
-    235,4                

-    100,0             -    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05  61 180,2                 
-    55 774,1                

-    91,2 5 406,1

Жилищное хозяйство 650 05 01 24 073,9                 
-    23 180,1                

-    96,3 893,9

Коммунальное хозяйство 650 05 02 8 402,4                 
-    8 388,0                

-    99,8 14,5

Благоустройство 650 05 03 28 703,9                 
-    24 206,0                

-    84,3 4 497,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06  263,8 13,8 263,8 13,8 100,0             -    
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 650 06 03 250,0                 

-    250,0                
-    100,0             -    

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05 13,8 13,8 13,8 13,8 100,0             -    

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07  555,3                 
-    555,3                

-    100,0             -    

Молодежная политика 650 07 07 555,3                 
-    555,3                

-    100,0             -    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08  137 937,4                 
-    137 937,4                

-    100,0             -    

Культура 650 08 01 137 937,4                 
-    137 937,4                

-    100,0             -    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10  420,0                 
-    420,0                

-    100,0             -    

Приложение 2 к проекту решения
Совета депутатов городского
поселения Лянтор
от “___” _______ 2020 г. №___

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

тыс.руб. 



13газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 4 (541) 2 апреля 2020 года

Пенсионное обеспечение 650 10 01 420,0                 
-    420,0                

-    100,0             -    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11  51 348,1                 
-    48 755,3                

-    95,0 2 592,8

Физическая культура 650 11 01 51 342,4                 
-    48 749,6                

-    95,0 2 592,8

Массовый спорт 650 11 02 5,7                 
-    5,7                

-    100,0             -    

Итого 472 520,0                 
-    453 082,0                

-    95,9 19 438,0

Приложение 3 к проекту решения
Совета депутатов городского
поселения Лянтор
от “___” _______ 2020 г. №___

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год по разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходовклассификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов
тыс.руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация городского поселения 
Лянтор 650     472 520,0 5 328,4 453 082,0 5 328,4 95,9 19 438,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 650 01    162 863,1              -    161 966,2              

-    99,5 896,9

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

650 01 02   3 418,3              -    3 418,3              
-  100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 01 02 4100000000  3 418,3              -    3 418,3              

-  100,0             -    

Расходы на содержание Главы муници-
пального образования 650 01 02 4100002030  3 418,3              -    3 418,3              

-  100,0             -    

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

650 01 02 4100002030 100 3 418,3              -    3 418,3              
-  100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 01 02 4100002030 120 3 418,3              -    3 418,3              

-  100,0             -    

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

650 01 04   72 328,3              -    72 282,2              
-  99,9 46,1

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

650 01 04 1100000000  3 365,3              -    3 339,5              
-  99,2 25,8

Основное мероприятие "Обучение му-
ниципальных служащих на курсах по-
вышения квалификации, на семинарах 
по профильным направлениям"

650 01 04 1100100000  239,6              -    239,6              
-  100,0             -    

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 650 01 04 1100102040  239,6              -    239,6              

-  100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 1100102040 200 239,6              -    239,6              
-  100,0             -    

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

650 01 04 1100102040 240 239,6              -    239,6              
-  100,0             -    
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Основное мероприятие "Обучение 
на семинарах, курсах повышения 
квалификации, участие в практических 
конференциях, форумах и пр."

650 01 04 1100300000  238,6              -    237,0              
-  99,3 1,6

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 650 01 04 1100302040  238,6              -    237,0              

-  99,3 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 1100302040 200 238,6              -    237,0              
-  99,3 1,6

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

650 01 04 1100302040 240 238,6              -    237,0              
-  99,3 1,6

Основное мероприятие "Организация 
работы по диспансеризации муници-
пальных служащих, по предваритель-
ным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 01 04 1100500000  190,9              -    189,6              
-  99,3 1,3

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 650 01 04 1100502040  190,9              -    189,6              

-  99,3 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 190,9              -    189,6              
-  99,3 1,3

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

650 01 04 1100502040 240 190,9              -    189,6              
-  99,3 1,3

Основное мероприятие "Осущест-
вление представительских расходов, 
прочих расходов"

650 01 04 1100600000  580,2              -    580,2              
-  100,0             -    

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 650 01 04 1100602040  580,2              -    580,2              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 1100602040 200 580,2              -    580,2              
-    100,0             -    

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

650 01 04 1100602040 240 580,2              -    580,2              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Осуществле-
ние командировочных расходов" 650 01 04 1100700000  309,0              -    308,7              

-    99,9 0,2

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 650 01 04 1100702040  309,0              -    308,7              

-    99,9 0,2

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

650 01 04 1100702040 100 242,4              -    242,1              
-    99,9 0,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 01 04 1100702040 120 242,4              -    242,1              

-    99,9 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 66,6              -    66,6              
-    100,0             -    

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

650 01 04 1100702040 240 66,6              -    66,6              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
специальной оценки условий труда, 
оценки уровней профессиональных 
рисков"

650 01 04 1100800000  15,0              -    15,0              
-    100,0             -    

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 650 01 04 1100802400  15,0              -    15,0              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 1100802400 200 15,0              -    15,0              
-    100,0             -    

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

650 01 04 1100802400 240 15,0              -    15,0              
-    100,0             -    
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Основное мероприятие "Обеспечение 
органов местного самоуправления ус-
лугами информационных технологий"

650 01 04 1101000000  1 792,0              -    1 769,4              
-    98,7 22,6

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 650 01 04 1101002040  1 792,0              -    1 769,4              

-    98,7 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 1101002040 200 1 792,0              -    1 769,4              
-    98,7 22,6

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

650 01 04 1101002040 240 1 792,0              -    1 769,4              
-    98,7 22,6

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 01 04 4100000000  68 963,0              -    68 942,7              

-    100,0 20,3

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 650 01 04 4100002040  68 963,0              -    68 942,7              

-    100,0 20,3

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

650 01 04 4100002040 100 68 918,0              -    68 917,7              
-    100,0 0,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 01 04 4100002040 120 68 918,0              -    68 917,7              

-    100,0 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 4100002040 200 45,0              -    25,0              
-    55,6 20,0

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

650 01 04 4100002040 240 45,0              -    25,0              
-    55,6 20,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0              -                  
-     100,0

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 01 11 4100000000  100,0              -                  

-     100,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 11 4100000690  100,0              -                  
-     100,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0              -                  
-     100,0

Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0              -                  
-     100,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   87 016,5              -    86 265,7              
-    99,1 750,8

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор на 2018-
2023 годы"

650 01 13 0700000000  44,5              -    44,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
оценки имущества, нотариальные 
услуги"

650 01 13 0700200000  44,5              -    44,5              
-    100,0             -    

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 13 0700200690  44,5              -    44,5              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 0700200690 200 44,5              -    44,5              
-    100,0             -    

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

650 01 13 0700200690 240 44,5              -    44,5              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1100000000  243,2              -    242,2              
-    99,6 0,9

Основное мероприятие "Осущест-
вление представительских расходов, 
прочих расходов"

650 01 13 1100600000  124,7              -    123,8              
-    99,3 0,9

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 13 1100600690  124,7              -    123,8              
-    99,3 0,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1100600690 200 124,7              -    123,8              
-    99,3 0,9

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

650 01 13 1100600690 240 124,7              -    123,8              
-    99,3 0,9

Основное мероприятие "Осуществле-
ние командировочных расходов" 650 01 13 1100700000  5,1              -    5,1              

-    100,0             -    

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 13 1100700690  5,1              -    5,1              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1100700690 100 5,1              -    5,1              
-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 01 13 1100700690 120 5,1              -    5,1              

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Освещение 
деятельности органов местного само-
управления"

650 01 13 1100900000  43,6              -    43,5              
-    100,0             -    

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 13 1100900690  43,6              -    43,5              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1100900690 200 43,6              -    43,5              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1100900690 240 43,6              -    43,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Участие 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор в работе 
Ассоциации муниципальных образова-
ний ХМАО-Югры"

650 01 13 1101100000  25,0              -    25,0              
-    100,0             -    

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 13 1101100690  25,0              -    25,0              
-    100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1101100690 800 25,0              -    25,0              
-    100,0             -    

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 650 01 13 1101100690 850 25,0              -    25,0              

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для комплектования и хранения 
документов физических и юридиче-
ских лиц"

650 01 13 1101200000  44,8              -    44,8              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со-
глашениями

650 01 13 1101289010  44,8              -    44,8              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1101289010 200 44,8              -    44,8              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1101289010 240 44,8              -    44,8              
-    100,0             -    

Муниципальная программа "Мате-
риально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреж-
дений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 01 13 1300000000  49 279,7              -    48 579,3              
-    98,6 700,4

Основное мероприятие "Эксплуата-
ция и содержание муниципального 
имущества"

650 01 13 1300100000  6 143,9              -    5 949,9              
-    96,8 194,0
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Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300100590  6 143,9              -    5 949,9              
-    96,8 194,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 6 071,0              -    5 877,0              
-    96,8 194,0

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

650 01 13 1300100590 240 6 071,0              -    5 877,0              
-    96,8 194,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 72,9              -    72,9              
-    100,0             -    

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 650 01 13 1300100590 850 72,9              -    72,9              

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Капитальный 
и текущий ремонт муниципального 
имущества"

650 01 13 1300200000  2 379,5              -    2 379,5              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1300200590  2 379,5              -    2 379,5              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1300200590 200 2 379,5              -    2 379,5              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1300200590 240 2 379,5              -    2 379,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Транспорт-
ное обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений"

650 01 13 1300300000  673,0              -    673,0              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1300300590  673,0              -    673,0              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1300300590 200 673,0              -    673,0              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1300300590 240 673,0              -    673,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение 
материально-техническими и информа-
ционными ресурсами"

650 01 13 1300400000  4 727,1              -    4 560,4              
-    96,5 166,7

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

650 01 13 1300400590  3 610,0              -    3 448,9              
-    95,5 161,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 610,0              -    3 448,9              
-    95,5 161,1

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

650 01 13 1300400590 240 3 610,0              -    3 448,9              
-    95,5 161,1

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 13 1300400690  21,7              -    21,7              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1300400690 200 21,7              -    21,7              
-    100,0             -    

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

650 01 13 1300400690 240 21,7              -    21,7              
-    100,0             -    

Расходы на материально-техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

650 01 13 1300400790  1 095,4              -    1 089,9              
-    99,5 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 1 095,4              -    1 089,9              
-    99,5 5,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 240 1 095,4              -    1 089,9              
-    99,5 5,6

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы оплаты труда работ-
ников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  34 754,9              -    34 503,5              
-    99,3 251,4

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

650 01 13 1300500590  34 754,9              -    34 503,5              
-    99,3 251,4

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

650 01 13 1300500590 100 34 754,9              -    34 503,5              
-    99,3 251,4

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 650 01 13 1300500590 110 34 754,9              -    34 503,5              

-    99,3 251,4

Основное мероприятие "Организация 
работы по проведению медицинского 
обследования работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ""

650 01 13 1300600000  601,3              -    513,0              
-    85,3 88,4

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

650 01 13 1300600590  601,3              -    513,0              
-    85,3 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 601,3              -    513,0              
-    85,3 88,4

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

650 01 13 1300600590 240 601,3              -    513,0              
-    85,3 88,4

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 01 13 4100000000  37 449,1              -    37 399,7              

-    99,9 49,5

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

650 01 13 4100000590  33 340,6              -    33 291,2              
-    99,9 49,4

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

650 01 13 4100000590 100 32 496,8              -    32 492,5              
-    100,0 4,3

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 650 01 13 4100000590 110 32 496,8              -    32 492,5              

-    100,0 4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 491,7              -    446,6              
-    90,8 45,1

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

650 01 13 4100000590 240 491,7              -    446,6              
-    90,8 45,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 650 01 13 4100000590 300 333,8              -    333,8              

-    100,0             -    

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

650 01 13 4100000590 320 333,8              -    333,8              
-    100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 18,3              -    18,3              
-    100,0             -    

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 650 01 13 4100000590 850 18,3              -    18,3              

-    100,0             -    

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

650 01 13 4100000690  754,5              -    754,5              
-    100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000690 800 754,5              -    754,5              
-    100,0             -    

Исполнение судебных актов 650 01 13 4100000690 830 264,1              -    264,1              
-    100,0             -    

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 650 01 13 4100000690 850 490,4              -    490,4              

-    100,0             -    
Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 650 01 13 4100002400  2 991,1              -    2 991,0              

-    100,0 0,1

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

650 01 13 4100002400 100 2 991,1              -    2 991,0              
-    100,0 0,1
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 01 13 4100002400 120 2 991,1              -    2 991,0              

-    100,0 0,1

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципаль-
ного района

650 01 13 4100089020  363,0              -    363,0              
-    100,0             -    

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 500 363,0              -    363,0              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 540 363,0              -    363,0              
-    100,0             -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 628,7 3 919,5 4 628,7 3 919,5 100,0             -    
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 650 02 03   4 628,7 3 919,5 4 628,7 3 919,5 100,0             -    

Муниципальная программа "Мате-
риально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреж-
дений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 02 03 1300000000  524,2              -    524,2              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Транспорт-
ное обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений"

650 02 03 1300300000  524,2              -    524,2              
-    100,0             -    

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

650 02 03 13003F1180  524,2              -    524,2              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 02 03 13003F1180 200 524,2              -    524,2              
-    100,0             -    

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

650 02 03 13003F1180 240 524,2              -    524,2              
-    100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 02 03 4100000000  4 104,5 3 919,5 4 104,5 3 919,5 100,0             -    

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

650 02 03 4100051180  3 919,5 3 919,5 3 919,5 3 919,5 100,0             -    

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

650 02 03 4100051180 100 3 756,4 3 756,4 3 756,4 3 756,4 100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 02 03 4100051180 120 3 756,4 3 756,4 3 756,4 3 756,4 100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 163,1 163,1 163,1 163,1 100,0             -    

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

650 02 03 4100051180 240 163,1 163,1 163,1 163,1 100,0             -    

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

650 02 03 41000F1180  185,0              -    185,0              
-    100,0             -    

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

650 02 03 41000F1180 100 185,0              -    185,0              
-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 02 03 41000F1180 120 185,0              -    185,0              

-    100,0             -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

650 03    3 501,6 1 395,1 3 501,6 1 395,1 100,0             -    

Органы юстиции 650 03 04   1 627,9 1 395,1 1 627,9 1 395,1 100,0             -    
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Муниципальная программа "Организа-
ционное и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы"

650 03 04 1100000000  5,4              -    5,4              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация 
работы по диспансеризации муници-
пальных служащих, по предваритель-
ным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 03 04 1100500000  5,4              -    5,4              
-  100,0             -    

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

650 03 04 11005F9300  5,4              -    5,4              
-  100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 04 11005F9300 200 5,4              -    5,4              
-  100,0             -    

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

650 03 04 11005F9300 240 5,4              -    5,4              
-  100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 03 04 4100000000  1 622,6 1 395,1 1 622,6 1 395,1 100,0             -    

Субвенции на осуществление передан-
ных 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 реги-
страцию актов гражданского состояния

650 03 04 4100059300  1 395,1 1 395,1 1 395,1 1 395,1 100,0             -    

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

650 03 04 4100059300 100 1 395,1 1 395,1 1 395,1 1 395,1 100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 03 04 4100059300 120 1 395,1 1 395,1 1 395,1 1 395,1 100,0             -    

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

650 03 04 41000F9300  227,4              -    227,4              
-    100,0             -    

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

650 03 04 41000F9300 100 227,4              -    227,4              
-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 03 04 41000F9300 120 227,4              -    227,4              

-    100,0             -    

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

650 03 09   1 510,2              -    1 510,2              
-    100,0             -    

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

650 03 09 0600000000  13,6              -    13,6              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация 
обучения и информирования населе-
ния"

650 03 09 0600100000  13,6              -    13,6              
-    100,0             -    

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

650 03 09 0600120631  13,6              -    13,6              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 09 0600120631 200 13,6              -    13,6              
-    100,0             -    

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

650 03 09 0600120631 240 13,6              -    13,6              
-    100,0             -    
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Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 03 09 4100000000  1 496,6              -    1 496,6              

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципаль-
ного района

650 03 09 4100089020  1 496,6              -    1 496,6              
-    100,0             -    

Межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 496,6              -    1 496,6              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 496,6              -    1 496,6              
-    100,0             -    

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   125,7              -    125,7              
-    100,0             -    

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

650 03 10 0600000000  113,9              -    113,9              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация 
обучения и информирования населе-
ния"

650 03 10 0600100000  15,6              -    15,6              
-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере обеспечения пожарной безопас-
ности

650 03 10 0600120661  15,6              -    15,6              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 10 0600120661 200 15,6              -    15,6              
-    100,0             -    

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

650 03 10 0600120661 240 15,6              -    15,6              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
работ по обновлению минерализован-
ных полос (противопожарных полос и 
разрывов)"

650 03 10 0600400000  98,4              -    98,4              
-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере обеспечения пожарной безопас-
ности

650 03 10 0600420661  98,4              -    98,4              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 10 0600420661 200 98,4              -    98,4              
-    100,0             -    

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

650 03 10 0600420661 240 98,4              -    98,4              
-    100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 03 10 4100000000  11,8              -    11,8              

-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере обеспечения пожарной безопас-
ности

650 03 10 4100020661  11,8              -    11,8              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 10 4100020661 200 11,8              -    11,8              
-    100,0             -    

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

650 03 10 4100020661 240 11,8              -    11,8              
-    100,0             -    

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

650 03 14   237,8              -    237,8              
-    100,0             -    

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

650 03 14 0600000000  237,8              -    237,8              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация 
обучения и информирования населе-
ния"

650 03 14 0600100000  19,5              -    19,5              
-    100,0             -    

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

650 03 14 0600120631  19,5              -    19,5              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 0600120631 200 19,5              -    19,5              
-    100,0             -    

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

650 03 14 0600120631 240 19,5              -    19,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Создание 
условий для деятельности народных 
дружин"

650 03 14 0600700000  185,6              -    185,6              
-    100,0             -    
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Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на создание 
условий для деятельности народных 
дружин

650 03 14 0600782300  92,8              -    92,8              
-    100,0             -    

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

650 03 14 0600782300 100 86,1              -    86,1              
-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 03 14 0600782300 120 86,1              -    86,1              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 0600782300 200 6,7              -    6,7              
-    100,0             -    

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

650 03 14 0600782300 240 6,7              -    6,7              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 
на софинансирование субсидии на 
создание условий для деятельности 
народных дружин

650 03 14 06007S2300  92,8              -    92,8              
-    100,0             -    

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

650 03 14 06007S2300 100 86,1              -    86,1              
-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 03 14 06007S2300 120 86,1              -    86,1              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 06007S2300 200 6,7              -    6,7              
-    100,0             -    

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

650 03 14 06007S2300 240 6,7              -    6,7              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Техническое 
обслуживание системы видеонаблюде-
ния на городской площади"

650 03 14 0600800000  32,8              -    32,8              
-    100,0             -    

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

650 03 14 0600820631  32,8              -    32,8              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 0600820631 200 32,8              -    32,8              
-    100,0             -    

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

650 03 14 0600820631 240 32,8              -    32,8              
-    100,0             -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    49 821,6              -    39 279,5              
-    78,8 10 542,1

Транспорт 650 04 08   2 554,8              -    2 278,3              
-    89,2 276,5

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

650 04 08 0200000000  2 554,8              -    2 278,3              
-    89,2 276,5

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

650 04 08 0200400000  2 554,8              -    2 278,3              
-    89,2 276,5

Расходы на проведение мероприятий 
по осуществлению пассажирских 
перевозок

650 04 08 0200420680  2 554,8              -    2 278,3              
-    89,2 276,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 08 0200420680 200 2 554,8              -    2 278,3              
-    89,2 276,5

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

650 04 08 0200420680 240 2 554,8              -    2 278,3              
-    89,2 276,5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09   47 031,4              -    36 765,7              

-    78,2 10 265,6
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Муниципальная программа "Развитие, 
совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

650 04 09 0200000000  46 765,9              -    36 500,3              
-    78,1 10 265,6

Основное мероприятие "Ремонт авто-
дорог" 650 04 09 0200100000  16 252,9              -    11 027,8              

-    67,9 5 225,1

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200120679  5 802,7              -    5 802,7              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 5 802,7              -    5 802,7              
-    100,0             -    

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

650 04 09 0200120679 240 5 802,7              -    5 802,7              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

650 04 09 0200182390  4 702,6              -    4 702,6              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0200182390 200 4 702,6              -    4 702,6              
-    100,0             -    

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

650 04 09 0200182390 240 4 702,6              -    4 702,6              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
содержание и ремонт автомобильных 
дорог

650 04 09 0200189129  5 225,1              -    -              
-     5 225,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0200189129 200 5 225,1              -    -              
-     5 225,1

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

650 04 09 0200189129 240 5 225,1              -    -              
-     5 225,1

Софинансирование субсидии на стро-
ительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

650 04 09 02001S2390  522,5              -    522,5              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 02001S2390 200 522,5              -    522,5              
-    100,0             -    

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

650 04 09 02001S2390 240 522,5              -    522,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обустройство 
автомобильных дорог" 650 04 09 0200200000  332,6              -    332,6              

-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200220679  332,6              -    332,6              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0200220679 200 332,6              -    332,6              
-    100,0             -    

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

650 04 09 0200220679 240 332,6              -    332,6              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог" 650 04 09 0200300000  30 180,4              -    25 139,8              

-    83,3 5 040,6

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200320679  30 180,4              -    25 139,8              

-    83,3 5 040,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 30 180,4              -    25 139,8              
-    83,3 5 040,6

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

650 04 09 0200320679 240 30 180,4              -    25 139,8              
-    83,3 5 040,6

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 04 09 4100000000  265,5              -    265,5              

-    100,0             -    
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Расходы на проведение мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства 650 04 09 4100020679  265,5              -    265,5              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 4100020679 200 265,5              -    265,5              
-    100,0             -    

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

650 04 09 4100020679 240 265,5              -    265,5              
-    100,0             -    

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 650 04 12   235,4              -    235,4              

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор на 2018-
2023 годы"

650 04 12 0700000000  235,4              -    235,4              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Землеустрой-
ство и межевание земельных участков" 650 04 12 0700300000  235,4              -    235,4              

-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий 
в сфере управления муниципальным 
имуществом

650 04 12 0700320621  235,4              -    235,4              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 12 0700320621 200 235,4              -    235,4              
-    100,0             -    

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

650 04 12 0700320621 240 235,4              -    235,4              
-    100,0             -    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 650 05    61 180,2              -    55 774,1              

-    91,2 5 406,1

Жилищное хозяйство 650 05 01   24 073,9              -    23 180,1              
-    96,3 893,9

Муниципальная программа "Совершен-
ствование жилищного хозяйства и ор-
ганизация доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение 
Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  15 743,9              -    15 735,4              
-    100,0 8,6

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда"

650 05 01 0800100000  130,9              -    130,9              
-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере ЖКХ 650 05 01 0800120671  130,9              -    130,9              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 0800120671 200 130,9              -    130,9              
-    100,0             -    

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

650 05 01 0800120671 240 130,9              -    130,9              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Взносы на ка-
питальный 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 помещени-
ям муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800300000  991,1              -    988,1              
-    99,7 3,0

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере ЖКХ 650 05 01 0800320671  991,1              -    988,1              

-    99,7 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 0800320671 200 991,1              -    988,1              
-    99,7 3,0

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

650 05 01 0800320671 240 991,1              -    988,1              
-    99,7 3,0

Основное мероприятие "Предостав-
ление субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с пре-
доставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению город-
ского поселения Лянтор жилищные 
услуги"

650 05 01 0800400000  1 774,2              -    1 774,2              
-    100,0             -    

Субсидии юридическим лицам, произ-
водителям товаров, работ (услуг) 650 05 01 0800461101  1 774,2              -    1 774,2              

-    100,0             -    
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 1 774,2              -    1 774,2              
-    100,0             -    

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 1 774,2              -    1 774,2              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Текущий 
ремонт в многоквартирных домах не-
пригодных для проживания"

650 05 01 0800600000  11 603,7              -    11 603,7              
-    100,0             -    

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

650 05 01 0800689132  11 603,7              -    11 603,7              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 05 01 0800689132 600 1 558,5              -    1 558,5              
-    100,0             -    

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных(муниципальных)
учреждений, государственных 
корпораций(компаний), публично-
правовых компаний)

650 05 01 0800689132 630 1 558,5              -    1 558,5              
-    100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 10 045,2              -    10 045,2              
-    100,0             -    

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 10 045,2              -    10 045,2              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Содержание 
общего имущества многоквартирных 
домов"

650 05 01 0800700000  121,3              -    121,3              
-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере ЖКХ 650 05 01 0800720671  121,3              -    121,3              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 0800720671 200 121,3              -    121,3              
-    100,0             -    

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

650 05 01 0800720671 240 121,3              -    121,3              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Приспосо-
бление жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов"

650 05 01 0800800000  1 122,8              -    1 117,2              
-    99,5 5,6

Иные межбюджетные трансферты на 
возмещение затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

650 05 01 0800889163  1 122,8              -    1 117,2              
-    99,5 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 0800889163 200 1 122,8              -    1 117,2              
-    99,5 5,6

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

650 05 01 0800889163 240 1 122,8              -    1 117,2              
-    99,5 5,6

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

650 05 01 1000000000  8 330,0              -    7 444,7              
-    89,4 885,3

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации права граждан на улучшение 
жилищных условий, проживающих в 
аварийном жилищном фонде"

650 05 01 1010000000  7 217,7              -    7 217,7              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Переселение 
граждан, проживающих в жилых поме-
щениях, расположенных в аварийных 
многоквартирных домах"

650 05 01 1010100000  7 217,7              -    7 217,7              
-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий 
по выплате выкупной стоимости жило-
го помещения

650 05 01 1010120611  7 217,7              -    7 217,7              
-    100,0             -    

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

650 05 01 1010120611 400 3 560,7              -    3 560,7              
-    100,0             -    

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1010120611 410 3 560,7              -    3 560,7              
-    100,0             -    
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 1010120611 800 3 657,0              -    3 657,0              
-    100,0             -    

Исполнение судебных актов 650 05 01 1010120611 830 3 657,0              -    3 657,0              
-    100,0             -    

Подпрограмма "Снижение объема 
жилищного фонда непригодного для 
проживания"

650 05 01 1020000000  1 112,3              -    227,0              
-    20,4 885,3

Основное мероприятие "Снос аварий-
ных домов" 650 05 01 1020100000  1 112,3              -    227,0              

-    20,4 885,3

Расходы на проведение мероприятий 
по сносу аварийных домов 650 05 01 1020120612  227,0              -    227,0              

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 1020120612 200 227,0              -    227,0              
-    100,0             -    

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

650 05 01 1020120612 240 227,0              -    227,0              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение работ по сносу жилых 
домов

650 05 01 1020189137  885,3              -                  
-     885,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 1020189137 200 885,3              -                  
-     885,3

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

650 05 01 1020189137 240 885,3              -                  
-     885,3

Коммунальное хозяйство 650 05 02   8 402,4              -    8 388,0              
-    99,8 14,5

Муниципальная программа "Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  6 165,9              -    6 165,9              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  6 111,0              -    6 111,0              

-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на капитальный 
ремонт (с заменой) систем газораспре-
деления, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов

650 05 02 0300282591  4 888,8              -    4 888,8              
-  100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300282591 800 4 888,8              -    4 888,8              
-  100,0             -    

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300282591 810 4 888,8              -    4 888,8              
-  100,0             -    

Софинансирование субсидии на ка-
питальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том 
числе с применением композитных 
материалов

650 05 02 03002S2591  1 222,2              -    1 222,2              
-  100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03002S2591 800 1 222,2              -    1 222,2              
-  100,0             -    

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 03002S2591 810 1 222,2              -    1 222,2              
-  100,0             -    

Основное мероприятие "Реализация 
энергоэффективных технических меро-
приятий на объектах муниципальных 
учреждений"

650 05 02 0300400000  54,9              -    54,9              
-  100,0             -    

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности

650 05 02 0300420020  54,9              -    54,9              
-  100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 02 0300420020 200 54,9              -    54,9              
-  100,0             -    

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

650 05 02 0300420020 240 54,9              -    54,9              
-  100,0             -    
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Муниципальная программа "Совершен-
ствование жилищного хозяйства и ор-
ганизация доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение 
Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 016,9              -    1 002,4              
-  98,6 14,5

Основное мероприятие "Предоставле-
ние субсидий на возмещение недополу-
ченных доходов, возникающих в связи 
со снижением доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от утвержденно-
го тарифа организациям, предоставля-
ющим населению городского поселе-
ния Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 016,9              -    1 002,4              
-  98,6 14,5

Субсидии юридическим лицам, произ-
водителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0800561101  1 016,9              -    1 002,4              

-  98,6 14,5

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561101 800 1 016,9              -    1 002,4              
-  98,6 14,5

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561101 810 1 016,9              -    1 002,4              
-  98,6 14,5

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 05 02 4100000000  1 219,7              -    1 219,7              

-  100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  111,5              -    111,5              

-  100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 02 4100020671 200 111,5              -    111,5              
-  100,0             -    

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

650 05 02 4100020671 240 111,5              -    111,5              
-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципаль-
ного района

650 05 02 4100089020  1 108,2              -    1 108,2              
-  100,0             -    

Межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 500 1 108,2              -    1 108,2              
-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 540 1 108,2              -    1 108,2              
-  100,0             -    

Благоустройство 650 05 03   28 703,9              -    24 206,0              
-  84,3 4 497,8

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

650 05 03 0400000000  24 165,7              -    19 667,9              
-  81,4 4 497,8

Основное мероприятие "Мероприятия 
по летнему содержанию, озеленению 
территорий города"

650 05 03 0400100000  1 958,5              -    1 958,5              
-  100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере благоустройства 650 05 03 0400120673  1 958,5              -    1 958,5              

-  100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 1 958,5              -    1 958,5              
-  100,0             -    

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

650 05 03 0400120673 240 1 958,5              -    1 958,5              
-  100,0             -    

Основное мероприятие "Мероприятия 
по организации и содержанию мест 
захоронения"

650 05 03 0400200000  474,1              -    431,6              
-  91,0 42,6

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере благоустройства 650 05 03 0400220673  474,1              -    431,6              

-  91,0 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 474,1              -    431,6              
-  91,0 42,6

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

650 05 03 0400220673 240 474,1              -    431,6              
-  91,0 42,6

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия по благоустройству по-
селения"

650 05 03 0400300000  11 882,4              -    7 458,4              
-  62,8 4 424,0
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Расходы на проведение мероприятий в 
сфере благоустройства 650 05 03 0400320673  9 969,4              -    7 458,4              

-  74,8 2 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 9 969,4              -    7 458,4              
-  74,8 2 511,0

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

650 05 03 0400320673 240 9 969,4              -    7 458,4              
-  74,8 2 511,0

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

650 05 03 0400385150  1 913,0              -                  
-   1 913,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 0400385150 200 1 913,0              -                  
-   1 913,0

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

650 05 03 0400385150 240 1 913,0              -                  
-   1 913,0

Основное мероприятие "Уличное 
освещение" 650 05 03 0400400000  9 850,7              -    9 819,5              

-  99,7 31,3

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере благоустройства 650 05 03 0400420673  9 850,7              -    9 819,5              

-  99,7 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 0400420673 200 9 850,7              -    9 819,5              
-  99,7 31,3

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

650 05 03 0400420673 240 9 850,7              -    9 819,5              
-  99,7 31,3

Муниципальная программа "Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2022 годы"

650 05 03 1500000000  3 603,4              -    3 603,4              
-  100,0             -    

Основное мероприятие "Обустройство 
скверов в микрорайонах города" 650 05 03 1500400000  51,0              -    51,0              

-  100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере благоустройства 650 05 03 1500420673  51,0              -    51,0              

-  100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 1500420673 200 51,0              -    51,0              
-  100,0             -    

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

650 05 03 1500420673 240 51,0              -    51,0              
-  100,0             -    

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство территории общего пользования" 650 05 03 1500500000  3 552,4              -    3 552,4              

-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
благоустройство территории общего 
пользования

650 05 03 1500589157  3 552,4              -    3 552,4              
-  100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 1500589157 200 3 552,4              -    3 552,4              
-  100,0             -    

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

650 05 03 1500589157 240 3 552,4              -    3 552,4              
-  100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 05 03 4100000000  934,8              -    934,8              

-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципаль-
ного района

650 05 03 4100089020  934,8              -    934,8              
-  100,0             -    

Межбюджетные трансферты 650 05 03 4100089020 500 934,8              -    934,8              
-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 650 05 03 4100089020 540 934,8              -    934,8              
-  100,0             -    

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    263,8 13,8 263,8 13,8 100,0             -    
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 650 06 03   250,0              -    250,0              

-    100,0             -    

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

650 06 03 0500000000  250,0              -    250,0              
-    100,0             -    
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Подпрограмма "Организация культур-
ного досуга населения" 650 06 03 0510000000  250,0              -    250,0              

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
культурно-досуговых мероприятий" 650 06 03 0510200000  250,0              -    250,0              

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 
на оказание услуг по организации и 
проведению торжественного открытия 
Международной экологической акции 
"Спасти и сохранить" в Сургутском 
районе

650 06 03 0510289311  250,0              -    250,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 06 03 0510289311 600 250,0              -    250,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 06 03 0510289311 610 250,0              -    250,0              
-    100,0             -    

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 650 06 05   13,8 13,8 13,8 13,8 100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 06 05 4100000000  13,8 13,8 13,8 13,8 100,0             -    

Субвенции на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

650 06 05 4100084290  13,8 13,8 13,8 13,8 100,0             -    

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

650 06 05 4100084290 100 13,8 13,8 13,8 13,8 100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 650 06 05 4100084290 120 13,8 13,8 13,8 13,8 100,0             -    

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    555,3              -    555,3              
-    100,0             -    

Молодежная политика 650 07 07   555,3              -    555,3              
-    100,0             -    

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

650 07 07 0500000000  255,3              -    255,3              
-    100,0             -    

Подпрограмма "Организация и про-
ведение комплекса мероприятий для 
молодёжи города"

650 07 07 0530000000  255,3              -    255,3              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Выявление и 
продвижение инициативной и талант-
ливой молодёжи"

650 07 07 0530100000  137,0              -    137,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  137,0              -    137,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 0530161601 600 137,0              -    137,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 137,0              -    137,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Пропаганда 
здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  62,5              -    62,5              

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5              -    62,5              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5              -    62,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5              -    62,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Гражданско-
патриотическое воспитание молодёжи" 650 07 07 0530300000  40,8              -    40,8              

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  40,8              -    40,8              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 0530361601 600 40,8              -    40,8              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 40,8              -    40,8              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Формирова-
ние у молодёжи ценностей семейной 
культуры"

650 07 07 0530400000  15,0              -    15,0              
-    100,0             -    
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0              -    15,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0              -    15,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0              -    15,0              
-    100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 07 07 4100000000  300,0              -    300,0              

-    100,0             -    

Расходы на оказание услуг (выпол-
нение работ) по организации отдыха 
детей и молодежи

650 07 07 4100020677  300,0              -    300,0              
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 07 07 4100020677 200 300,0              -    300,0              
-    100,0             -    

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

650 07 07 4100020677 240 300,0              -    300,0              
-    100,0             -    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    137 937,4              -    137 937,4              
-    100,0             -    

Культура 650 08 01   137 937,4              -    137 937,4              
-    100,0             -    

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

650 08 01 0500000000  134 099,9              -    134 099,9              
-    100,0             -    

Подпрограмма "Организация культур-
ного досуга населения" 650 08 01 0510000000  2 132,7              -    2 132,7              

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация 
деятельности клубных формирований" 650 08 01 0510100000  30,0              -    30,0              

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  30,0              -    30,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 30,0              -    30,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 30,0              -    30,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
культурно-досуговых мероприятий" 650 08 01 0510200000  355,0              -    355,0              

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  355,0              -    355,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 355,0              -    355,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 355,0              -    355,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание населения" 650 08 01 0510400000  350,0              -    350,0              

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0              -    200,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0              -    200,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0              -    200,0              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию наказов избирателей депу-
татам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0510485160  150,0              -    150,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510485160 600 150,0              -    150,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510485160 610 150,0              -    150,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Музейное 
обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0              -    50,0              

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0              -    50,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0              -    50,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0              -    50,0              
-    100,0             -    
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Основное мероприятие "Сохранение 
и популяризация традиционных на-
родных художественных промыслов и 
ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0              -    25,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0              -    25,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0              -    25,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0              -    25,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий и организация мероприятий, 
содействующих поддержке доступа не-
государственных (немуниципальных) 
организаций к предоставлению услуг в 
сфере культуры"

650 08 01 0510800000  1 322,6              -    1 322,6              
-    100,0             -    

Субсидии некоммерческим организа-
циям 650 08 01 0510861701  1 322,6              -    1 322,6              

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510861701 600 1 322,6              -    1 322,6              
-    100,0             -    

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных(муниципальных)
учреждений, государственных 
корпораций(компаний), публично-
правовых компаний)

650 08 01 0510861701 630 1 322,6              -    1 322,6              
-    100,0             -    

Подпрограмма "Материально-тех-
ническое обеспечение учреждений 
культуры"

650 08 01 0520000000  131 967,3              -    131 967,3              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обслужива-
ние зданий, содержание территорий 
учреждений"

650 08 01 0520100000  35 666,3              -    35 666,3              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  35 666,3              -    35 666,3              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 35 666,3              -    35 666,3              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 35 666,3              -    35 666,3              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Материально-
техническое обеспечение деятельности 
учреждений"

650 08 01 0520200000  5 365,5              -    5 365,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  3 831,6              -    3 831,6              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 3 831,6              -    3 831,6              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 3 831,6              -    3 831,6              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию наказов избирателей депу-
татам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0520285160  1 533,8              -    1 533,8              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520285160 600 1 533,8              -    1 533,8              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 1 533,8              -    1 533,8              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы оплаты труда 
работников МУ "КСК "Юбилейный" и 
МУК "ЛДК "Нефтяник"

650 08 01 0520300000  50 009,5              -    50 009,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  47 057,3              -    47 057,3              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 47 057,3              -    47 057,3              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 47 057,3              -    47 057,3              
-    100,0             -    
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Иные межбюджетные трансферты для 
частичного обеспечения расходов, 
связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры

650 08 01 0520389127  2 952,2              -    2 952,2              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520389127 600 2 952,2              -    2 952,2              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520389127 610 2 952,2              -    2 952,2              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы оплаты труда работ-
ников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  40 926,0              -    40 926,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  39 269,8              -    39 269,8              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520461601 600 39 269,8              -    39 269,8              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 39 269,8              -    39 269,8              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты для 
частичного обеспечения расходов, 
связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры

650 08 01 0520489127  1 656,1              -    1 656,1              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520489127 600 1 656,1              -    1 656,1              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520489127 610 1 656,1              -    1 656,1              
-    100,0             -    

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

650 08 01 1200000000  874,6              -    874,6              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с 
привлечением молодежи"

650 08 01 1200600000  802,5              -    802,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5              -    2,5              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5              -    2,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5              -    2,5              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение националь-
ных праздников

650 08 01 1200689135  800,0              -    800,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1200689135 600 800,0              -    800,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200689135 610 800,0              -    800,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в клубе "На-
циональная гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6              -    25,6              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6              -    25,6              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6              -    25,6              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6              -    25,6              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация 
и проведение мероприятий в рамках 
музейной программы "Познаем на-
роды России - познаем себя" для детей 
и молодежи города (тематические 
экскурсии, выставки, мастер-классы, 
лектории, праздники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5              -    10,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5              -    10,5              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5              -    10,5              
-    100,0             -    
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5              -    10,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
культурно-просветительских меропри-
ятий (творческих встреч, выставок, 
публичных лекций, мастер-классов и 
т.д.), способствующих гармонизации 
межнациональных отношений"

650 08 01 1201100000  28,5              -    28,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5              -    28,5              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5              -    28,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5              -    28,5              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Взаимодей-
ствие с НКО и РРО в рамках работы 
клуба "Пять "С": Содружество, Содей-
ствие, Сотрудничество, Сотворчество, 
Созидание (методические консульта-
ции, проектная деятельность, органи-
зационная помощь в создании новых 
обществ и их регистрации, поддержка в 
проведении мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5              -    7,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5              -    7,5              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5              -    7,5              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5              -    7,5              
-    100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 08 01 4100000000  2 962,9              -    2 962,9              

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601  598,4              -    598,4              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 4100061601 600 598,4              -    598,4              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601 610 598,4              -    598,4              
-    100,0             -    

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

650 08 01 4100082520  230,2              -    230,2              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 230,2              -    230,2              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 230,2              -    230,2              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
развитие материально-технической 
базы учреждений Сургутского района, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры

650 08 01 4100089140  2 056,2              -    2 056,2              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 4100089140 600 2 056,2              -    2 056,2              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089140 610 2 056,2              -    2 056,2              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
поддержку отрасли культуры 650 08 01 41000L5190  78,1              -    78,1              

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 78,1              -    78,1              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 78,1              -    78,1              
-    100,0             -    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    420,0              -    420,0              
-    100,0             -    

Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,0              -    420,0              
-    100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 10 01 4100000000  420,0              -    420,0              

-    100,0             -    

Исполнение публичных нормативных 
обязательств 650 10 01 4100072601  420,0              -    420,0              

-    100,0             -    

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 650 10 01 4100072601 300 420,0              -    420,0              

-    100,0             -    
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 650 10 01 4100072601 310 420,0              -    420,0              

-    100,0             -    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    51 348,1              -    48 755,3              
-    95,0 2 592,8

Физическая культура 650 11 01   51 342,4              -    48 749,6              
-    95,0 2 592,8

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

650 11 01 0900000000  51 314,4              -    48 721,6              
-    95,0 2 592,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для проведения физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивно-массовых мероприятий"

650 11 01 0900200000  585,0              -    585,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  585,0              -    585,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 585,0              -    585,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 585,0              -    585,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для участия спортсменов 
города в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и 
спортивно-массовых мероприятиях 
различного уровня"

650 11 01 0900300000  60,0              -    60,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  60,0              -    60,0              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900361601 600 60,0              -    60,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 60,0              -    60,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение 
комфортных и безопасных материаль-
но-технических условий для предо-
ставления физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) и спортивных 
услуг населению" 

650 11 01 0900500000  19 585,0              -    16 992,2              
-    86,8 2 592,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  8 877,9              -    6 432,1              
-    72,5 2 445,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 8 877,9              -    6 432,1              
-    72,5 2 445,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 8 877,9              -    6 432,1              
-    72,5 2 445,8

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию наказов избирателей депу-
татам Думы ХМАО-Югры

650 11 01 0900585160  179,2              -    179,2              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900585160 600 179,2              -    179,2              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900585160 610 179,2              -    179,2              
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
приобретение и установку  многофунк-
циональной игровой площадки

650 11 01 0900589113  327,6              -    220,0              
-    67,2 107,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 11 01 0900589113 200 327,6              -    220,0              
-    67,2 107,6

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

650 11 01 0900589113 240 327,6              -    220,0              
-    67,2 107,6

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение работ по устройству ас-
фальтобетонного основания в крытых 
хоккейных кортах, благоустройство 
хоккейного корта и прилегающей 
территории

650 11 01 0900589117  9 700,3              -    9 660,9              
-    99,6 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

650 11 01 0900589117 200 9 700,3              -    9 660,9              
-    99,6 39,4

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

650 11 01 0900589117 240 9 700,3              -    9 660,9              
-    99,6 39,4

Иные межбюджетные трансферты на 
развитие материально-технической 
базы учреждений физической культуры 
и спорта городских и сельских поселе-
ний Сургутского района

650 11 01 0900589179  500,0              -    500,0              
-    100,0             -    
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900589179 600 500,0              -    500,0              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900589179 610 500,0              -    500,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы оплаты труда 
работников учреждения, оказывающих 
услуги в сфере физической культуры и 
спорта"

650 11 01 0900600000  28 745,7              -    28 745,7              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  28 745,7              -    28 745,7              
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900661601 600 28 745,7              -    28 745,7              
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 28 745,7              -    28 745,7              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий и организация мероприятий, 
содействующих поддержке доступа 
немуниципальных организаций к 
предоставлению услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории 
города Лянтора"

650 11 01 0900700000  2 338,7              -    2 338,7              
-    100,0             -    

Субсидии некоммерческим организа-
циям 650 11 01 0900761701  2 338,7              -    2 338,7              

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900761701 600 2 338,7              -    2 338,7              
-    100,0             -    

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных(муниципальных)
учреждений, государственных 
корпораций(компаний), публично-
правовых компаний)

650 11 01 0900761701 630 2 338,7              -    2 338,7              
-    100,0             -    

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

650 11 01 1200000000  28,0              -    28,0              
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация 
проведения мероприятий по консоли-
дации многонациональной молодежи 
города (дискуссионные площадки, 
"круглые столы", семинары и т.д.) с 
участием НКО и РРО, привлечением 
сотрудников правоохранительных 
органов (по согласованию)"

650 11 01 1200500000  1,2              -    1,2              
-  100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2              -    1,2              
-  100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2              -    1,2              
-  100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2              -    1,2              
-  100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение 
межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с 
привлечением молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9              -    26,9              
-  100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9              -    26,9              
-  100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9              -    26,9              
-  100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9              -    26,9              
-  100,0             -    

Массовый спорт 650 11 02   5,7              -    5,7              
-  100,0             -    

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 11 02 4100000000  5,7              -    5,7              

-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципаль-
ного района

650 11 02 4100089020  5,7              -    5,7              
-  100,0             -    

Межбюджетные трансферты 650 11 02 4100089020 500 5,7              -    5,7              
-  100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты 650 11 02 4100089020 540 5,7              -    5,7              
-  100,0             -    

Итого 472 520,0 5 328,4 453 082,0 5 328,4 95,9 19 438,0
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители города Лянтора!

20 апреля 2020 года в 18.00 ч. в здании Администрации города по 
адресу: г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204 состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор за 2019 год».

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 02.04.2020 № 12 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского поселения Лянтор за 2019 год» с приложением текста 
проекта решения обнародовано и размещено на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru/. в 
разделе «О городе», подраздел «Публичные слушания».

Предложения и замечания по проекту решения принимаются не 
позднее 15 апреля 2020 года (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 
17.00, обед с 12.30 до 14.00) в письменной форме по адресу: город Лянтор, 
микрорайон 2, строение 42, кабинет № 214, а в форме электронного документа 
по адресу электронной почты: FO-Lyantor@yandex.ru

Приглашаем всех желающих принять участие в публичных слушаниях.

Приложение 4 к проекту решения
Совета депутатов городского
поселения Лянтор
от “___” _______ 2020 г. №___

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Лянтор за 2019 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов

тыс.руб. 

Код бюджетной
классификации

Наименование главного 
администратора источников 
финансирования дефицита, 

видов источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

Сумма

1 2 3

650 Администрация городского поселе-
ния Лянтор 4 046,6

650 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских поселений
-6 527,7

650 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских поселений
10 574,3

Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 4 046,6

Махиня Сергей 
Александрович         - Глава городского поселения Лянтор,                            

председатель организационного комитета

Зеленская 
Людмила 
Валерьевна

-

Заместитель Главы муниципального 
образования, 
заместитель председателя организационного 
комитета  

Свиридова 
Александра 
Михайловна

-
заместитель начальника отдела по организации 
исполнения бюджета и контролю, 
секретарь организационного комитета

Бахарева 
Наталья 
Николаевна

-
начальник управления по организации 
деятельности, 
член организационного комитета

Рудницкая 
Наталия 
Александровна

-

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

Приложение 2 к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «02» апреля 2020 года  № 12

Состав 
организационного комитета, уполномоченного на проведение 

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

городского поселения Лянтор за 2019 год»

Нечитайло 
Галина 
Анатольевна

-       
депутат Совета депутатов городского поселения 
Лянтор – председатель бюджетно-финансовой 
комиссии, член организационного комитета

Мунтян 
Вячеслав 
Александрович 

- начальник юридического отдела, 
член организационного комитета


