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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» января 2021 года                                                                                      №47
           г.Лянтор                  
                           
О введении особого противопожарного 
режима на территории городского
поселения Лянтор 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 19, ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», про-
токолом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургутского района от 
12.01.2021 №1, в целях минимизации рисков возникновения пожаров, их по-
следствий и стабилизации обстановки с пожарами на территории городского 
поселения Лянтор:

1. Ввести на территории городского поселения Лянтор (далее – город 
Лянтор) особый противопожарный режим с 26.01.2021 по 28.02.2021.

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 
период введения особого противопожарного режима на территории города 
Лянтор:

2.1. Руководителям управляющих компаний жилищного фонда, распо-
ложенного на территории города Лянтор:

- организовать рейды по жилищному фонду в целях проведения разъ-
яснительной работы среди населения о соблюдении требований правил по-
жарной безопасности в жилых помещениях;

- усилить контроль за противопожарным состоянием объектов жилищ-
ного фонда.

2.2. Председателям дачных, гаражных кооперативов, расположенных 
на территории города Лянтор, организовать:

- патрулирование своих территорий, с целью выявления явных наруше-
ний требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) 
на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в 
подразделения пожарной охраны. 

- проведение рейдов по дачным и гаражным кооперативам, в целях про-
ведения разъяснительной работы среди членов кооперативов о соблюдении 
требований правил пожарной безопасности.

3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» усилить контроль 
за противопожарным состоянием объектов жизнеобеспечения города Лянтор.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предпри-
ятий, независимо от форм собственности осуществляющих деятельность на 
территории города Лянтор провести разъяснительную работу с работниками 
о соблюдении мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и 
жилых помещениях.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сургутскому району Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в период действия особого проти-
вопожарного режима усилить функции надзора в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

6. Требования, установленные на период действия особого противо-
пожарного режима, являются обязательными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории города Лянтор, а также гражданами, проживающими на территории 
города Лянтор.    

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2021 года                                                                                      №55
         г.Лянтор                  
                           
О признании утратившим силу 
постановления Администрации городского  
поселения Лянтор от 21.01.2021 № 35 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Лянтор:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.01.2021 № 35 «О подготовке документации по 
планировке территорий города».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                                          С.А. Махиня 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» января 2020 года                                                                                     №159
           г.Лянтор                  
                           
Об утверждении
Правил благоустройства 
территории городского поселения Лянтор

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания 
граждан на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор, а также учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов 
городского поселения Лянтор решил: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского поселе-



2 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 1/2 (550) 28 января 2021 года

ния Лянтор.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского по-

селения Лянтор от 28.08.2018 № 361 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского поселения Лянтор».

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

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

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор

Глава города 

______________ Л.Г. Емелева _______________ С.А. Махиня

ПРАВИЛА
благоустройства территории городского поселения Лянтор

Раздел 1. Общие положения

Статья 1 
1. Правила благоустройства территории городского поселения Лянтор 

(далее по тексту - Правила) разработаны на основании Федеральных законов 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверж-
дении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Пра-
вил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Россий-
ской Федерации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 
15.12.1999 №153, Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Устава го-
родского поселения Лянтор, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципаль-
ных правовых актов городского поселения Лянтор, и определяют требования 
к благоустройству и содержанию территории городского поселения Лянтор 
(далее по тексту – городское поселение).

2. Правила устанавливают требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образования, перечень меро-
приятий по благоустройству территории муниципального образования, поря-
док и периодичность их проведения;

Статья 2 
Капитальный ремонт, ремонт и эксплуатация элементов благоустрой-

ства обеспечивают требования нормативных документов по охране здоровья 
человека, природной среды, создают технические возможности беспрепят-
ственного передвижения маломобильных групп населения по территории 
городского поселения.

Статья 3
Правила устанавливают общеобязательные нормы поведения для 

юридических лиц, а также их работников, физических лиц, в том числе лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица (далее - индивидуальные предприниматели), на территории 
городского поселения и регламентируют деятельность органов местного са-
моуправления при решении вопросов местного значения в сфере благоустрой-
ства территории городского поселения.

Статья 4 
Для целей настоящих Правил используются следующие основные по-

нятия:
бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, кото-

рое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо, если 
иное не предусмотрено законом, от права собственности на которое собствен-
ник отказался;

благоустройство территории - деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния террито-
рии городского поселения, по содержанию территории городского поселения 
и расположенных на ней объектов, в том числе территорий общего пользова-
ния, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих тер-
риторий; 

разукомплектованное транспортное средство - транспортное сред-
ство, внешний вид которого ввиду отсутствия или повреждения элементов 
конструкции (одного или нескольких колес, двигателя, иных элементов) 
очевидно свидетельствует о невозможности движения такого транспортного 
средства без его буксировки или применения иных способов перемещения 
транспортного средства;

внутриквартальный проезд - часть улицы, предназначенная для дви-
жения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых до-
мов и другим местам квартала; 

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

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

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 
коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, ис-
пользуемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твер-
дых коммунальных отходов; 

газон – участок земли в пределах границ территории городского по-
селения, преимущественно занятый естественно произрастающей или засе-
янной травянистой растительностью (дерновым покровом), и (или) древесно-
кустарниковой растительностью, прилегающий к различным видам покрытий 
и (или) огражденный бордюрным камнем, либо предназначенных для озе-
ленения. К газону также приравниваются участки, на которых травянистая 
и (или) древесно-кустарниковая растительность частично или полностью 
утрачена, но должна и может быть восстановлена для возвращения данному 
участку функции газона;

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

земляные работы -  работы, связанные с вскрытием, перемещением, 
укладкой, выемкой (разработкой) грунта,  в том числе с целью доступа к ин-
женерным коммуникациям (за исключением археологических полевых работ, 
работ, связанных со строительством, реконструкцией объектов капитального 
строительства, производство которых должно осуществляться на основании 
полученного в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности разрешения на строительство);

зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и тра-
вянистой растительности естественного и искусственного происхождения 
(включая парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие 
деревья и кустарники) на территории городского поселения;

информационные конструкции – объекты наружной информации – 
вывески, таблички и иные конструкции, предназначенные (используемые) для  
размещения информации, не содержащие сведения рекламного характера;

инженерные коммуникации - сети инженерно-технического обеспе-
чения: трубопроводы систем водоснабжения, водоотведения, отопления, ли-
нии электропередачи, связи и иные инженерные сооружения, существующие 
либо прокладываемые на территории городского поселения;

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

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

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования 
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для разме-
щения контейнеров и бункеров; 

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

малые архитектурные формы -  элементы монументально-декоратив-
ного оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, 
коммунально-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое, 
спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы и информацион-
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ные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы, пер-
голы, садово-парковые сооружения, гидротехнические сооружения, каскады, 
мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скуль-
птура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски;

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

несанкционированная свалка мусора - территория городского поселе-
ния, на которой осуществляется либо осуществлено самовольное накопление, 
хранение твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, раз-
укомплектованных транспортных средств, отходов производства и строитель-
ства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических 
или физических лиц;

объекты благоустройства - территории городского поселения, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству: придомовые тер-
ритории индивидуальных и многоквартирных домов, объекты улично-дорож-
ной сети, предназначенные для движения пешеходов и транспортных средств 
(аллеи, тротуары, дорожки, тропинки, бульвары, площади, переулки, проулки, 
проезды,  улица, в том числе пешеходные), стоянки (площадки) для транс-
портных средств (автостоянки), места общественного пользования и отдыха, 
(детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площад-
ки для выгула и дрессировки собак, парки, скверы, зеленые зоны), террито-
рии, занимаемые садоводческими, огородническими, дачными объединения-
ми граждан, гаражными и лодочными комплексами, территории предприятий, 
учреждений, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 
водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования 
отдельных групп коммунальных отходов;

объект с временным сроком эксплуатации - строение, прочно не свя-
занное с земельным участком, имеющее временный срок эксплуатации;

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

остановочный пункт - специально оборудованная площадка, имею-
щая зону остановки общественного транспорта, посадки и высадки пассажи-
ров и зону ожидания пассажирами общественного транспорта;

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

пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на кото-
рых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-быто-
вых целях; 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован в соответствии с порядком, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации;

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

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

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

парки - озелененная территория многофункционального или специали-
зированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха на-
селения;

территория общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары);

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

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

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

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

элементы благоустройства - декоративные, технические, плани-
ровочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, покрытия, 
ограждения (заборы),уличное коммунально-бытовое и техническое обору-
дование, игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, малые 
архитектурные формы и городская мебель,  различные виды оборудования и 
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые ар-
хитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории;

участник деятельности по благоустройству – население городско-
го поселения, органы местного самоуправления, общественные организации 
и объединения, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 
территории городского поселения Лянтор, представители профессиональных 
сообществ, исполнители работ по благоустройству, иные лица;

открытая система стоков ливневых вод – наземная  сеть канав, лот-
ков, кюветов, водопропускных труб и иных водоотводных сооружений;

 хозяйственная площадка – участок жилой застройки с коллективным 
пользованием придомовой территорией (площадки для размещения мест на-
копления твердых-коммунальных отходов, автостоянок, площадок для выгула 
собак, сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода 
и т.п.);

Раздел 2. Благоустройство и поддержание эстетического состояния 
территории городского поселения 

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

Статья 5
1. На территории городского поселения благоустройство и поддержа-

ние эстетического состояния обеспечивается физическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, юридическими лицами независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и их работниками (должностными лицами), 
специализированными организациями, организуется Администрацией город-
ского поселения Лянтор (далее - Администрация города) в соответствии с 
нормами действующего законодательства и настоящими Правилами.

2. Благоустройство и поддержание эстетического состояния земельных 
участков осуществляется собственниками земельных участков, зданий (по-
мещений в них), строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках за счет собственных средств.

3. При выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
должен быть обеспечен комплексный подход, предусматривающий совокуп-
ность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональ-
но, экологически и эстетически организованной городской среды, включаю-
щей:

а) архитектурно-планировочную организацию территории: ремонт 
внутри дворовых проездов и пешеходных дорожек, обустройство площадок 
различного назначения;

б) озеленение: посадку деревьев и кустарников с организацией ланд-
шафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников, вырубку аварий-
ных и сухостойных деревьев, прореживание загущенных посадок;

в) освещение территории;
г) размещение и (или) замену малых архитектурных форм.
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Статья 6
1. Благоустройство придомовых территорий основывается на принци-

пах рекреационного и природоохранного использования придомовых терри-
торий, создания единой ландшафтной композиции, объединяющей всю систе-
му взаимосвязанных зон общего пользования, при сохранении своеобразия 
дворов, градостроительного подхода к обустройству площадок различного 
назначения, комплектности и технологичности решений, организации парко-
вочных внутриквартальных и придомовых пространств.

2. Благоустройство придомовых территорий предусматривает озеле-
нение (сохранение существующих и посадку новых зеленых насаждений), 
освещение придомовой территории, обустройство тротуарами, проездами и 
детскими игровыми площадками, площадками для отдыха взрослых, спор-
тивными площадками, хозяйственными площадками, парковками для авто-
транспорта, контейнерными площадками.

3. В условиях сложившейся застройки обустройство площадок на при-
домовых территориях осуществляется исходя из размера земельного участ-
ка, градостроительной ситуации, с соблюдением санитарных, строительных 
норм и правил,  требований муниципальных правовых актов городского по-
селения.

4. На придомовых территориях запрещается возведение некапиталь-
ных строений, сооружений, в том числе нестационарных торговых объектов 
(дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.).

Статья 7
1.Границы прилегающей территории определяются в отношении тер-

ритории общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, 
строением, сооружением, земельным участком в случае, если такой земель-
ный участок образован, и устанавливаются дифференцированно в зависимо-
сти от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 
существующей застройке, вида их разрешенного использования и (или) фак-
тического назначения, их площади, протяженности общей границы, а также 
иных требований, установленных законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от  22.12.2018 N 116-оз «Об отдельных вопросах, регулиру-
емых правилами благоустройства территорий муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и о порядке определения 
границ прилегающих территорий»:

а) для зданий, строений и сооружений земельный участок под которы-
ми образован, граница прилегающей территории определяется -до 10 метров 
по периметру границы земельного участка;

б) для зданий, строений и сооружений, в том числе нестационарных 
объектов, за исключением рекламных конструкций, земельный участок под 
которыми не образован, либо образован по границам здания, строения, со-
оружения  граница прилегающей территории определяется -до 10 метров по 
периметру от границ этих зданий, сооружений.

в) для отдельно стоящих рекламных конструкций – до 2 метров по пе-
риметру от границ основания рекламной конструкции;

г) для строительных площадок – до 15 метров по периметру от границ 
земельного участка, предоставленного для строительства объекта;

д) для земельных участков, предназначенных для индивидуального жи-
лищного строительства – до 5 метров от границы земельного участка.

е) для территорий ведения садоводства и огородничества – до 20 ме-
тров от границ крайних земельных участков (заборов), расположенных по 
периметру территории ведения садоводства и огородничества;

ж) для гаражно-строительных кооперативов – до 15 метров по периме-
тру от границы земельного участка;

з) для мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
параметры границ прилегающей территории составляют до 5 метров по пери-
метру в каждую сторону от границ основания площадки.

2. Границы прилегающей территории не определяются в отношении 
многоквартирного дома, земельный участок под которым не образован или 
образован по границам такого дома.

3. В случае пересечения прилегающих территорий с земельными 
участками, занятыми автомобильными дорогами, границы прилегающих тер-
риторий определяются в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, 
до автомобильных дорог.

4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ 
прилегающей территории. 

5. Схемы границ прилегающих территорий утверждаются муници-
пальным нормативным правовым актом.

Статья 8 
1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений, за исклю-

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

Запрещается установка некапитальных нестационарных сооружений 
без получения разрешения в Администрации города.2. 

2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
родского поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утверждаемой Администрацией города. 

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

4. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на тер-
ритории городского поселения не должно мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и по-
мещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное воспри-
ятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

5. Не допускается размещение некапитальных нестационарных соору-
жений, в том числе и нестационарных торговых объектов в арках зданий, на 
проезжей части улиц, дорог, проездов, на газонах, площадках (детских, от-
дыха, спортивных), автостоянках (парковках), придомовых территориях, в ох-
ранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов (кроме 
остановочных павильонов), а также ближе 20 м от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола дерева.

Статья 9
При осуществлении благоустройства в территориальных зонах обще-

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

Статья 10
1. На земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти, запрещено устанавливать сооружения и использовать их для проживания 
физических лиц.

Статья 11
1. На территории городского поселения запрещается:
а) размещать, складировать и хранить сырье, материалы, оборудова-

ния, органические или химические удобрения, тару, упаковку, храненить суда 
водного транспорта, разукомплектованные транспортные средства и иные ме-
ханизмы на тротуарах, обочинах, придомовых территориях многоквартирных 
домов, газонах, спортивных, детских площадках и проезжих частях;

б) перекачивать горюче-смазочные материалы и осуществлять заправ-
ку ими транспортных средств в неотведенных для этого местах, если это со-
провождается загрязнением территории; 

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

г) выкачивать с придомовых территорий воду на проезжую часть;
д) размещать на фасадах зданий, строений, сооружений наружных 

кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение 
требований к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, осу-
ществлять вынос электрических проводов за пределы фасадов зданий, много-
квартирных жилых домов, строений, сооружений, ограждений индивидуаль-
ных жилых домов, в том числе закреплять их на фасадах;

ж) осуществлять самовольную установку (вкапывание) металлических 
(деревянных) конструкций (средств) для закрепления электрических прово-
дов и табличек, а также установку столбов различного происхождения и кре-
пление табличек на них;

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

светку, праздничную подсветку фасадов зданий, строений, сооружений, без 
согласования с уполномоченным органом Администрации города;

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

л) осуществлять без соответствующего разрешения снос, перестанов-
ку, перемещение малых архитектурных форм в местах общественного пользо-
вания и отдыха, а равно их использование не по назначению;

м) разводить костры, а также использовать мангалы и иные приспосо-
бления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на террито-
риях общего пользования городского поселения в местах, где это запрещено 
настоящими правилами; 

н) загрязнять либо засорять территории общего пользования городско-
го поселения путём выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров 
(урн, корзин) бумаги, окурков, бутылок и иных предметов;

о) оставлять автотранспортные средства на хозяйственных площадках, 
затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных ком-
мунальных и специальных служб. Хранение и размещение автотранспорта 
допускается только в предусмотренных для этих целей местах;

п) сжигать мусор, в том числе в контейнерах, урнах;
р) демонтаж, повреждение и причинение вреда элементам празднично-

го оформления путем нанесения надписей, других изображений, наклеивания 
объявлений и плакатов, а также их уничтожение;

с) размещение (складирование, хранение) тары, запасов товара, строи-
тельных материалов, строительных отходов, твердых коммунальных отходов 
нестационарных торговых объектов, магазинов, торговых комплексов, рын-
ков, нежилых зданий, строений, в том числе гаражей, гаражных боксов, а так-
же использование для этих целей прилегающих территорий.

т) перевозить грунт, мусор, сыпучие, пылящие строительные материа-
лы, в том числе бетонорастворные смеси, а также грузы, легкую тару, листву, 
спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, предотвраща-
ющим загрязнение улиц;

у) сжигать и захоранивать мусор, твердые коммунальные и производ-
ственные отходы, в том числе на земельных участках, принадлежащих на пра-
ве собственности и ином законном праве физическим, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям.

2. Признание транспорта брошенным и бесхозяйным и его вывоз с при-
домовых территорий и автомобильных дорог местного значения осуществля-
ется в порядке, установленном действующим законодательством. 

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

4. Уборка и вывоз твердых коммунальных отходов, снега с парковок 
обеспечивается собственниками (владельцами) парковок в соответствии с 
действующим законодательством.

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

 
Глава 2 Деятельность по благоустройству территории городского 

поселения Лянтор

Статья 12
1. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку про-

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

2. Проект благоустройства создается с учетом стратегических задач 
комплексного устойчивого развития городской среды и разрабатывается с 
учетом потребностей и запросов жителей поселения. Жители городского по-
селения принимают непосредственное участие на всех этапах подготовки 
проектов благоустройства путем внесения инициативных проектов. 

3. При разработке проектов благоустройства необходимо учитывать: 
а) уровень комфорта пребывания;
б) эстетическое качество среды;
в) экологическую обоснованность;
г) удобство мест коммуникации и общения;
д) способность привлекать посетителей;
е) доступность для маломобильных групп населения;
ж) наличие возможностей для развития предпринимательства.

Статья 13
1.Участниками деятельности по благоустройству территории поселе-

ния могут выступать: 

а) жители городского поселения, которые формируют запрос на бла-
гоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В от-
дельных случаях жители поселения, участвующие в выполнении работ по 
благоустройству, могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями; 

б) представители профессионального сообщества, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, ар-
хитекторы и дизайнеры, которые могут участвовать в подготовке проектов 
благоустройства;

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

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

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

е) иные лица.
2.Все решения, касающиеся благоустройства и развития территории 

городского поселения принимаются открыто и гласно с учетом мнения жите-
лей соответствующих территорий.

Глава 3. Организация благоустройства территории городского по-
селения 

§ 1. Организация освещения территории городского поселения 
Статья 14
1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные зоны, обще-

ственные и рекреационные территории, территории многоквартирных домов, 
территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки вхо-
дов следует освещать в тёмное время суток.

2. Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их соб-
ственников или уполномоченных собственником лиц.

3. За освещение дворовых территорий, подъездов и лестничных пло-
щадок многоквартирных домов ответственность несут организации, обслужи-
вающие жилищный фонд.

4. Включение устройств уличного освещения улиц, дорог, площадей, 
мостов, скверов и пешеходных зон, территории жилых микрорайонов, много-
квартирных домов осуществляется автоматически при снижении естествен-
ной освещенности.

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

Статья 15
Освещение территории городского поселения осуществляется энергос-

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

Количество не работающих светильников не должно превышать пяти-
процентной нормы, при этом не допускается расположение неработающих 
светильников подряд, один за другим.

Статья 16
1. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей 

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

2. Проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (назем-
ных и настенных), а также их цвет согласовываются с Администрацией го-
рода.

Статья 17
Архитектурное освещение (далее - АО) - применяют для формирова-

ния художественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, вы-
явления из темноты и образной интерпретации малых архитектурных форм, 
доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, 
создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или вре-
менными установками освещения объектов, главным образом наружного ос-
вещения их фасадных поверхностей. К временным установкам АО относится 
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праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, 
светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп, светоди-
одов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

§ 2. Праздничное оформление территории городского поселения 

Статья 18
1.Праздничное оформление применяется для формирования художе-

ственно выразительной визуальной среды в дневное и вечернее время, созда-
ния световых ансамблей и т.д.

2.Праздничное оформление территории городского поселения осу-
ществляется по решению Администрации города на период проведения госу-
дарственных праздников, праздников Ханты-Мансийского автономного окур-
га-Югры, городских праздников.

3. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в 
рамках концепции праздничного оформления территории городского поселе-
ния

4. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и 
праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно 
за счёт собственных средств, а также Администрацией города в соответствии 
с заключенными контрактами в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели бюджетом городского поселения.

5.Праздничное оформление включает в себя: вывеску флагов, лозун-
гов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стен-
дов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

6. Концепция праздничного оформления определяется программой ме-
роприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформ-
ления, утверждаемыми Администрацией города.

Запрещается изменение подсветки, праздничной подсветки фасадов, 
зданий, строений, сооружений без согласования с Администрацией города.

7. При установке элементов праздничного оформления запрещается 
ограничение видимости технических средств организации дорожного движе-
ния, 

§ 3. Размещение и содержание информационных конструкций на 
территории городского поселения 

Статья 19
1. В городском поселении осуществляется размещение информацион-

ных конструкций следующих видов:  
а) указатели наименований улиц, площадей, проспектов, скверов, мо-

стов, указатели номеров домов, подъездов, квартир;
б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского 

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

крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструк-
циях) зданий, строений, сооружений, в витринах, на внешних поверхностях 
нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления 
деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержа-
щие:

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

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

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

Статья 20
1. Информационные конструкции, размещаемые в городском поселе-

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

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

3. Не допускается наличие на информационных конструкциях механи-
ческих повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нару-
шение целостности конструкции. 

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

Статья 21

1. Административные, производственные, общественные здания, мно-
гоквартирных дома, в том числе индивидуальные  в обязательном порядке 
оборудуются адресными указателями с наименованием улиц (микрорайонов) 
и номерами домов (корпусов, зданий, строений и сооружений).

Многоквартирные дома в обязательном порядке оборудуются указате-
лями номеров подъездов и квартир.

2. Собственники (владельцы) зданий, строений и сооружений, управ-
ляющие компании (для многоквартирных домов) обязаны обеспечивать уста-
новку и содержание указателей домовых номерных знаков, подъездов, квар-
тир и своевременное проведение их ремонта.

3. Указатели домового номерного знака устанавливаются с левой сто-
роны главного фасада и правой стороны дворового фасада объекта адресации 
(указатели с номерами домов, расположенных вдоль улиц, устанавливаются 
с 2 сторон главного фасада) на расстоянии не более 1 м от угла объекта адре-
сации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установ-
ка указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.

На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, указа-
тели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, вы-
ходящем на перекресток улиц.

Указатели с номерами домов представляют собой табличку размером 
700×200 мм для зданий до трех этажей и 1200 х300 мм для зданий свыше 
трех этажей.

4. Надписи на  указателях выполняются в сине-белом цветах с приме-
нением световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость ин-
формации на указателях в темное время суток. 

5. Макеты указателей с номерами домов, подъездов, квартир приводит-
ся в приложении 1 к настоящим Правилам.

Статья 22
1.Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к 

размещению и содержанию информационных конструкций в отношении ин-
формационных конструкций, указанных в подпунктах «а», «б» статьи 19 на-
стоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, несут собственники (правообладатели) указанных зданий, стро-
ений, сооружений.

2.Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к со-
держанию и размещению информационных конструкций (вывесок), указан-
ных в подпункте «в», «г»  статьи 19 настоящих Правил, несут владельцы дан-
ных информационных конструкций. 

Статья 23
1. Запрещается:
а) нарушение предусмотренных настоящими правилами требований к 

наличию, внешнему виду, включая размеры, форму, цвет, подсветку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок, информационных 
щитов и указателей, иных информационных конструкций, кроме рекламных 
конструкций;

б) установка (размещение) информационных конструкций, кроме ре-
кламных конструкций, без получения разрешения, согласования Администра-
ции города (уполномоченного органа Администрации города) в случаях, когда 
получение таких разрешений, согласования обязательно;

в) непринятие мер по устранению неисправностей либо по содержа-
нию в надлежащем виде информационных конструкций, кроме рекламных 
конструкций;

г) установка (размещение) информационных конструкций, кроме ре-
кламных конструкций, в местах, где их установка (размещение) не допускает-
ся настоящими Правилами;

д) эксплуатация информационных конструкций, имеющих механи-
ческие повреждения (повреждение покрытия, деформация конструкции, 
сломанный щит, иные повреждения, в том числе представляющие угрозу по-
вреждения имущества граждан, юридических лиц, а также жизни и здоровью 
граждан), не выполняющих информационную функцию.

 Восстановление такой поврежденной вследствие механического по-
вреждения информационной конструкции должно быть осуществлено в пери-
од не более суток. При невозможности восстановить механическое поврежде-
ние в сроки, предусмотренные настоящим подпунктом, собственник должен 
заменить поврежденную информационную конструкцию либо демонтировать 
ее;

е) наклеивание и развешивание на зданиях, строениях, сооружениях, 
многоквартирных домах, ограждениях (заборах), карнизах, крышах зданий, 
строений, сооружений, остановочных пунктах, опорах освещения, деревьях 
объявлений, иной информации не являющейся рекламой, вывесок, баннеров 
и других информационных сообщений, прикрепление их к деревьям при по-
мощи гвоздей, нанесение надписей, рисунков, нанесение граффити, расклеи-
вание и развешивание информационно-печатной продукции, за исключением 
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специально отведенных для этих целей мест;
ж) нанесение, наклеивание и развешивание на зданиях, строениях, 

сооружениях, многоквартирных домах, ограждениях (заборах), карнизах, 
крышах зданий, строений, сооружений, остановочных пунктах, опорах ос-
вещения, деревьях объявлений, содержащих информацию, направленную на 
склонение граждан к противоправному поведению, в том числе ссылок на 
Интернет-ресурсы и мессенджеры. В случае обнаружения информации, ука-
занной в настоящем подпункте, сообщение об этом направляется в правоох-
ранительные органы. 

Статья 24
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие хозяйственную деятельность, должны иметь у входа в здание, по-
мещение, нестационарный торговый объект, в котором они располагаются, 
вывески со своим наименованием, режимом работы и другой необходимой 
информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Вывески нескольких организаций, находящихся в одном здании, вы-
полняются из одного материала, одинакового формата и компонуются в еди-
ный блок.

Статья 25
1. Указатели, применяемые на улицах городского поселения  для ин-

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

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

§ 4. Установка, содержание и демонтаж малых архитектурных 
форм, детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных

Статья 26
1.Установка, содержание и демонтаж малых архитектурных форм обе-

спечивается собственниками (владельцами) земельных участков в границах 
принадлежащих им земельных участков. На земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, а также государственная собственность 
на которые не разграничена, обеспечивается уполномоченным органом Ад-
министрации города.

2. Места размещения, архитектурное и цветовое решение малых ар-
хитектурных форм (в том числе декоративных ограждений), в том числе на 
земельных участках физических и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, должны быть согласованы с Администрацией города в части 
соответствия архитектурно-художественному оформлению городской среды.

Статья 27
1. Виды малых архитектурных форм по использованию и назначению 

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

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

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

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

Статья 28
1. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие 

требования:
- соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения 

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

ность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воз-
действия внешней среды;

- эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопас-
ность конструкции.

2. Собственники, владельцы малых архитектурных форм, управляю-
щие либо обслуживающие организации, обязаны:

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

б) руководствоваться нормативными документами, регламентирующи-
ми безопасность при эксплуатации оборудования и покрытии детских игро-
вых площадок, обеспечивая их травмобезопастность, проводить регулярные 

визуальные, функциональные и ежегодные осмотры с занесением результатов 
осмотров в журнал; 

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

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

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

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

3. Жители городского поселения обязаны бережно относится к малым 
архитектурным формам, в том числе к мемориальным доскам, памятным зна-
кам, произведениям монументально-декоративного искусства.

Лица, причинившие вред малым архитектурным формам, подлежат 
привлечению к административной ответственности в соответствии с  действу-
ющим законодательством.

Статья 29 
1. Игровое и спортивное оборудование должно  городского поселения 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, со-
оружениями и (или) их комплексами.

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

3. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требо-
ваниям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья, быть удоб-
ным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Допускает-
ся применение модульного оборудования, обеспечивающего вариативность 
сочетаний элементов.

Статья 30
1. При размещении игрового оборудования на детских игровых пло-

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

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

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

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

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

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

Статья 31
1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 

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

территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных со-
оружений.

3. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных сна-
рядов и тренажёров применяется заводского изготовления.

Статья 32
1. Территории детских и спортивных площадок должны быть обозна-

чены бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или 
обозначением искусственного происхождения, позволяющим визуально опре-
делить границы объектов благоустройства. Допускается применение в этих 
целях зеленых насаждений.

2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных пло-
щадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки 
с зонированием по возрастным интересам, также могут быть оборудованы 
специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 
Для детей старшего школьного возраста могут быть организованы спортивно-
игровые комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.).

3. Площадки для игр детей на территории жилых зон проектируются 
исходя из установленных региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования норм расчета (0,7 кв. м/чел). Размеры и ус-
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ловия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных 
групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

В условиях плотной застройки размеры детских площадок должны 
приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей 
с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях го-
родского поселения.

4. При проектировании жилых домов детские площадки должны быть 
изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных 
площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, 
участков постоянного или временного хранения автотранспортных средств. 
Подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проезжей 
части.

5. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грун-
товом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое син-
тетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения 
игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения 
детей. 

6. Расстояние от детских площадок до контейнерных площадок должно 
составлять не менее 20 м.

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 
детских площадок дошкольного, младшего и среднего школьного возраста 
должно составлять не менее 12 м, до комплексных игровых площадок и спор-
тивно-игровых комплексов - не менее 40 метров.

7. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над по-
крытием и оборудованием детской площадки. Кустарник, используемый для 
ограждения площадок, должен исключать возможность получения травмы в 
случае падения на него. Трава на площадке выше 20 см должна быть скошена.

8. Конструкции оборудования детских площадок не должны приводить 
к скоплению воды на поверхности покрытия, должны обеспечивать свобод-
ный сток воды и просыхание.

9. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверх-
ности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.).

10. Песок в песочнице (при ее наличии на детской площадке) не дол-
жен содержать отходов, мусора и экскрементов животных.

Статья 33
1. Площадки для выгула и (или) дрессировки животных определяются 

Администрацией города и должны размещаться на территориях общего поль-
зования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого 
и второго поясов.

 Также могут быть размещены на придомовых территориях при усло-
вии наличия решения, принятого на общем собрании собственников помеще-
ний в соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.Эксплуатация и содержание площадок для выгула и (или) дресси-
ровки животных осуществляется правообладателями земельных участков, на 
которых они расположены.

3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 
выгула животных включает различные виды покрытия, ограждение, скамьи, 
урны, диспенсеры-держатели для гигиенических комплектов для сбора экс-
крементов животных, осветительное и информационное оборудование. До-
пускается предусматривать периметральное озеленение.

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для 
выгула животных, предусматривают выровненную поверхность, обеспечи-
вающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газон-
ное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и 
обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев 
животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия 
(плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твердым 
видом покрытия.

5. Ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки 
высотой не менее 2 м. При этом учитывается, что расстояние между элемента-
ми и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять 
животному покинуть площадку или причинить себе травму.

6. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок вы-
сокого кустарника в виде живой изгороди.

Статья 34
Запрещается:
а) размещать механические транспортные средства на детских и спор-

тивных площадках, площадках для выгула животных;
б) осуществлять снос, перестановку, перемещение малых архитектур-

ных форм, использовать их не по назначению;
в) развешивать и наклеивать любую информационно-печатную продук-

цию на малых архитектурных формах, наносить на них надписи и рисунки;
г) ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструк-

тивные элементы.

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

Статья 35
1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 

и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания, торговых объектов не-
обходимо предусматривать доступность городской среды для маломобильных 
групп населения, оснащение этих объектов элементами и техническими сред-
ствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения 
(пандусы, поручни, кнопки вызова персонала и т.п.).

2. При организации пешеходных тротуаров рекомендуется предусма-
тривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и 
их сопровождающих, а также специально оборудованные места для мало-
мобильных групп населения в соответствии с требованиями свода правил 
о доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
(«СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001»(утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр). 

3. Проектирование, строительство, установку технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп насе-
ления, следует осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией.

§ 6. Содержание домашних животных, отлов животных без вла-
дельцев в городском поселении 

Статья 36
1. Содержание и выгул домашних животных на территории городского 

поселения должны осуществляться в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

2. При содержании домашних животных их владельцам необходимо 
соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и за-
конные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях 
которого содержатся домашние животные.

3. При выгуле собак в период с 22 часов до 08 часов их владельцы 
должны принимать меры к обеспечению тишины.

4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 
имущества физических и юридических лиц.

5. Лица, осуществляющие выгул животных на территориях общего 
пользования, озелененных территориях, придомовых территориях, террито-
риях улично-дорожной сети обязаны осуществлять уборку экскрементов за 
своими животными.

6.  Отлов животных без владельцев осуществляется специализиро-
ванными организациями по контрактам с Администрацией города в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения на эти цели.

Статья 37
1. На территории городского поселения запрещается:
а) передвижение сельскохозяйственных животных;
б) выпас, нахождение сельскохозяйственных животных вне установ-

ленных для этих целей мест, выпас, нахождение домашней птицы, где  это 
запрещено муниципальными нормативными правовыми актами городского 
поселения;

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

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

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

вождения взрослых. Данный запрет не распространяется на выгул собак кар-
ликовых пород и щенков всех пород в возрасте до 2 месяцев;

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

но-спортивных и медицинских организаций, организаций культуры, детских 
и спортивных игровых площадок, парков и иных территориях, не предназна-
ченных для выгула;

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

предприятий общественного питания, оставление их без присмотра; 
о) загрязнение при содержании домашних животных мест общего 

пользования в многоквартирных домах (подвалов, входных группах, прилега-
ющих территорий,  лестничных клеток, лифтов), а также детских, школьных, 
спортивных площадок, мест массового отдыха, пешеходных дорожек и про-
езжей части. 

Статья 38
1. Граждане и хозяйствующие субъекты вправе в целях информирова-

ния:
а) сообщать о наличии в многоквартирном доме, на придомовой терри-

тории и прилегающей к ним территории животных без владельцев в органи-
зацию, осуществляющую отлов животных без владельцев  либо в уполномо-
ченный орган Администрации города;

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

§ 7. Организация пешеходных коммуникаций

Статья 39 
1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и пере-

движения на территории городского поселения. К пешеходным коммуника-
циям относят тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пе-
шеходных коммуникаций на территории населенного пункта обеспечивается 
минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 
непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопас-
ного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвали-
дов и маломобильные группы населения.

2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон 
должен приниматься не более 60%, поперечный уклон (односкатный или 
двускатный) оптимальный - 20%, минимальный - 5%, максимальный - 30%. 
Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения 
инвалидных колясок предусматриваются не превышающими: продольный - 
50%, поперечный - 20%. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60% 
устраиваются не реже чем через 100 м горизонтальные участки длиной не 
менее 5 метров. При проектировании пешеходных коммуникаций должны 
учитываться требования строительных правил.

3. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, 
общественных, производственных и иных зданий с остановками обществен-
ного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреа-
ционными территориями, а также связь между основными пунктами тяготе-
ния в составе общественных зон и объектов рекреации.

4.Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осущест-
вляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширина основ-
ных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсив-
ности пешеходного движения в часы пик и пропускной способности одной 
полосы движения. Трассировка пешеходных коммуникаций осуществляется 
(за исключением рекреационных дорожек) по направлениям между пунктами 
тяготения, максимально приближенным к кратчайшим.

Обязательный перечень элементов благоустройства вдоль основных 
пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры, осветительное обо-
рудование.

При планировании пешеходных маршрутов рекомендуется создание 
мест для кратковременного отдыха (скамейки), в том числе для маломобиль-
ных групп населения.

Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации 
с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га оборудуются площадками для 
установки скамеек и урн, которые должны размещаться не реже чем через 
каждые 100 метров. Такие площадки должны прилегать к пешеходным до-
рожкам и иметь глубину не менее 120 сантиметров. Расстояние от внешнего 
края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 сантиметров. Дли-
на площадки рассчитывается на размещение не менее одной скамьи, одной 
урны, а также места для инвалида-колясочника (свободного пространства ши-
риной не менее 85 см рядом со скамьей).

Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций долж-
ны обеспечивать возможность их всесезонной эксплуатации, при строитель-
стве пешеходных дорожек или тротуаров шириной более 2 м следует учиты-
вать возможность проезда по ним транспортных средств с осевой нагрузкой 
до 8 т (поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными вышками и 
т.п.).

Второстепенные пешеходные коммуникации должны обеспечивать 

связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в преде-
лах участка территории, а также возможность передвижения на территории 
объектов рекреации (сквера, бульвара, парка, лесопарка). Ширина второсте-
пенных пешеходных коммуникаций принимается порядка 1,0 - 1,5 м.

Глава 4. Озеленение, защита и содержание зеленых насаждений на 
территории городского поселения 

Статья 40
Все зелёные насаждения в границах муниципального образования об-

разуют единый городской зелёный фонд. При создании элементов озеленения 
рекомендуется учитывать принципы организации комфортной пешеходной 
среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителя-
ми общественных пространств элементами озеленения, а также создания на 
территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и вело-
сипедных дорожек, центров притяжения людей.

Статья 41
1. Организацию мероприятий по озеленению осуществляют:
- Администрация города – на территориях общего пользования, улич-

но-дорожной сети;
- обслуживающая жилищный фонд организация – на придомовых тер-

риториях;
- собственники или пользователи земельных участков – в границах 

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

тельство.
2. Организация мероприятий по озеленению является неотъемлемой 

обязанностью субъектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 42
1.На территориях озеленения запрещается:
а) разводить костры, сжигать листву, подсохшую траву, рвать цветы;
б)  осуществлять снос (вырубку), пересадку зеленых насаждений, об-

резку веток на деревьях и кустарников без разрешения (порубочного билет-
та), выдаваемого Администрацией города (е структурным подразделением), 
в случаях, когда получение разрешения (порубочного билета) является обяза-
тельным в соответствии с муниципальными нормативными правовыми акта-
ми городского поселения;

в) производить различные повреждения деревьев и кустарников (спи-
ливать, ломать, подвешивать к деревьям, кустарникам качели, веревки, ан-
шлаги, размещать на них рекламные конструкции и информационные кон-
струкции и материалы, электрические провода, колючую проволоку, делать 
надрезы, надписи и т.д.);

г) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных и домашней 
птицы за исключением территорий зон сельскохозяйственного использова-
ния, установленных настоящими Правилами;

д) самовольно производить разрытие почвенного слоя для производ-
ства работ при отсутствии прав на земельный участок;

е) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 
участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников;

ж) добывать из деревьев сок, смолу;
з) производить мойку и ремонт автотранспортных средств;
и) складировать на территории зеленых насаждений материалы, спо-

собствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
к) производить строительные и ремонтные работы без ограждений на-

саждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
л) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и за-

сыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
м)  добывать растительную землю и песок. 
о) передвигаться на транспортных средствах и размещать (оставлять) 

их на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми расте-
ниями, вне зависимости от времени года, за исключением специальных, меха-
нических транспортных средств, задействованных для проведения ремонтно-
восстановительных работ;

п) уничтожать (разорять) муравейники, гнёзда, норы или другие места 
обитания животных;

р) складировать на территориях газонов, цветников и иных территори-
ях, занятых травянистыми растениями, строительные материалы, снег, сколы 
льда, оборудование, уголь, дрова;

с) осуществлять наезд  на территории газонов, цветников и иных тер-
риторий, занятых травянистыми растениями, и размещение на них транспорт-
ных средств;

т) иные действия, совершение которых не допускается на территориях 
газонов, цветников и иных территориях, занятых травянистыми растениями, 
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с целью их охраны настоящими Правилами;
у) засорять указанные территории коммунальными, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором;
ф) курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправля-

емых горючим;
х) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

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

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);
ч) выполнять работы с открытым огнём;
ш) выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горю-

чие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м;

э) производить замену рекламных изображений на рекламных кон-
струкциях, ремонт, реконструкцию объектов наружной рекламы, объектов 
знаково-информационной системы с заездом автотранспорта на газоны;

ю) осуществлять садово-огородническую деятельность;
э) непринятие предусмотренных настоящими Правилами мер по защи-

те деревьев и кустарников от повреждений при осуществлении строительных, 
ремонтных, а также снегоочистительных работ.

Статья 43
1. Создание новых объектов озеленения, посадка деревьев и кустар-

ников, реконструкция существующих зелёных насаждений осуществляется 
по согласованию с Администрацией города. Работы по озеленению рекомен-
дуется планировать в комплексе, обеспечивающем для всех жителей доступ 
к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и 
общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических ха-
рактеристик городской среды.

2. Работы по ремонту, строительству, реконструкции объектов надле-
жит выполнять с максимальным сохранением существующих зелёных насаж-
дений по согласованию с Администрацией города.

Статья 44
1. На территории города могут использоваться два вида озеленения: 

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

2. При проектировании озеленения учитываются минимальные рассто-
яния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и соору-
жений, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Допускается посадка кустарников в охранных зонах инженерных 
сетей водоснабжения, электроснабжения, линий связи при условии согласова-
ния проектируемого озеленения с собственниками инженерных сетей.

Статья 45
1. При производстве строительных, ремонтных и снегоочистительных 

работ юридические и физические лица обязаны:
1) принимать меры, предусмотренные настоящими правилами по за-

щите деревьев и кустарников от повреждений;
2) ограждать деревья, находящиеся на территории производства строи-

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

3) при производстве замощения и асфальтирования городских проез-
дов, площадей, дворов, тротуаров, дорог оставлять вокруг дерева свободное 
пространство не менее 2 кв.м. с последующей установкой приствольной ре-
шетки;

4) выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей произво-
дить от ствола дерева:

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

летной ветви;
5)  снимать слой дерна, находящийся на территории производства стро-

ительных и ремонтных работ, хранить в штабелях (травой к траве, корнями 
к корням). По окончании работ снятый дерн уложить на место его произрас-
тания.

Статья 46
1. Юридические и физические лица, осуществляющие содержание су-

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

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

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

страцией города, а также обрезку сухих и поломанных сучьев и ветвей, фор-
мовочную обрезку крон деревьев и кустарников;

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

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

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

Статья 47
Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, про-

водят обрезку сухих и поломанных сучьев и ветвей, а также ветвей, созда-
ющих угрозу нарушению целостности оконных блоков многоквартирных 
жилых домов, препятствующие проведению работ по надлежащему содержа-
нию, закрывающих естественное освещение в помещениях, без согласования 
с Администрацией города.

Статья 48
1. При производстве работ по обрезке или реконструкции зелёных на-

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

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

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

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

Статья 49
1. Вырубка (снос), формовка зелёных насаждений на территории го-

родского поселения допускается только после разрешения Администрации 
города, на основании заявлений заинтересованных лиц и актов обследования 
земельных участков. 

Вырубка (снос)  зелёных насаждений без разрешения Администрации 
города является незаконной (за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 50 настоящих Правил). Лица виновные в незаконной вырубке (сносе) 
зелёных насаждений несут административную, уголовную и гражданско-
правовую ответственность в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством. 

2. Порядок вырубки (сноса) зелёных насаждений распространяется 
только на зелёные насаждения города, не включённые в состав городских ле-
сов.

Статья 50
1. Оформление разрешения на вырубку (снос) зелёных насаждений не 

требуется, если вырубка (снос) осуществляется в состоянии крайней необхо-
димости (для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угрозы 
падения дерева, устранения другой опасности, если эта опасность не может 
быть устранена иными средствами, при соблюдении установленного порядка 
вырубки (сноса), и, если причиненный вред является менее значительным, 
чем вред предотвращенный), при плановых работах по ремонту, строитель-
ству, реконструкции автомобильных дорог, улиц, инженерных сетей, зданий 
и сооружений, в случае произрастания зеленых насаждений с нарушением 
требований, установленных действующим законодательством,  для восста-
новления уровня освещенности помещений, соответствующего нормативам, 
для обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования 
дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов,  вы-
рубки сухостойных деревьев).

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

Статья 51
1. Разрешение на вырубку (снос) зелёных насаждений в зависимости 

от причин и условий их вырубки (сноса) выдается заинтересованным лицам 
как при условии возмещения их восстановительной стоимости, так и без воз-
мещения восстановительной стоимости.

2. Порядок выдачи разрешения на вырубку (снос) зелёных насаждений 
и возмещения их восстановительной стоимости определяется муниципальны-
ми нормативными правовыми актами городского поселения.
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Статья 52 
Деревья диаметром ствола до 4 см и кустарники, произрастающие на 

территориях, расположенных в существующих границах зоны жилой застрой-
ки могут подлежать пересадке. Возможность пересадки определяется отдель-
но по каждому случаю возникновения такой необходимости и зависит от вида 
зелёных насаждений, их состояния, условий произрастания и времени года. 
Пересадка зелёных насаждений, включая места их пересадки, согласовывает-
ся с Администрацией города в письменной форме.

Раздел 3. Организация уборки территории городского поселения 
Лянтор

Глава 5. Общие положения об организации уборки территории го-
родского поселения 

Статья 53
1. Физические и юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, индивидуальные предприниматели либо уполномоченные 
ими лица обязаны обеспечивать своевременную и качественную санитарную 
очистку (уборку) принадлежащих им на праве собственности, аренды или 
ином вещном праве земельных участков, а также обеспечить очистку при-
легающей территории в соответствии с действующим законодательством и 
настоящими Правилами, включающую ежедневную санитарную очистку и 
уборку прилегающей территории, очистку урн от мусора, вывоз снега, очист-
ку крыш от сосулек и снега, обработку территории противогололёдными ма-
териалами  в зимний период, осуществление ухода за газонами и цветниками, 
установленными кашпо и вазонами, кошение травы, Указанным лицам также 
рекомендуется осуществлять мероприятия по озеленению прилегающих тер-
риторий.

2. Организация уборки территорий, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляется  Администрацией города.

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

4. Вывоз строительных отходов в места, специально отведенные для 
размещения отходов, обеспечивается лицами, производившими ремонт, само-
стоятельно и за свой счет.

Запрещается складировать строительные отходы в контейнеры для му-
сора.

Статья 54
1. Уборка территории городского поселения проводится ежедневно с 

поддержанием чистоты и порядка.
2. Уборка придомовой территории многоквартирных домов, прилегаю-

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

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

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

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

плексы, нестационарные торговые объекты), общественного питания, соци-
ально-культурного назначения, бытового обслуживания;

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

Статья 55
1. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

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

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

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

ственного питания и бытового обслуживания или уполномоченными ими ли-
цами - по 2 урны   (по одной в каждую сторону) на расстоянии не более 2-х 
метров от входа в помещение;

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

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

местах отдыха и массового пребывания населения - собственниками указан-
ных территорий.

Статья 56
1. Технология и режимы производства работ по уборке на проезжей 

части автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров и 
придомовых территорий многоквартирных домов должны обеспечивать бес-
препятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от 
погодных условий;

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

Статья 57
1. Собственники ТКО осуществляют накопление ТКО на контейнерных 

площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства  в 
области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, в целях дальнейшего транспортирования 
ТКО для утилизации, переработки, обезвреживания, размещения.

2. Размещение крупногабаритных отходов производится в специально 
отведенные места на контейнерных площадках с последующим вывозом;

3. Контейнерные площадки для накопления ТКО проектируются таким 
образом, чтобы исключить попадание мусора на прилегающую территорию.

4. Перечень элементов благоустройства территории на контейнерной 
площадке включает твердые виды покрытия площадки, контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного сбора) и бунке-
ры для сбора крупногабаритных отходов. 

5. Контейнерные площадки должны быть оборудованы твердым, проч-
ным, водонепроницаемым, легкоочищаемым покрытием, должны иметь с 
трех сторон ограждение, навес, в случае отсутствия которого необходимо 
оборудовать контейнеры крышками (за исключением заглубленных контей-
неров).

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 
числа контейнеров, но не более 5.

Ограждение контейнерных площадок покрывается антикоррозийной 
краской, которая защитит его от негативного воздействия окружающей среды.

Цвет ограждения и мусорных баков – зеленый. Вместимость контей-
нера- 0,75 м3.

6. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) пред-
усматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки кон-
тейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).

Статья 58
1. Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров на местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется 
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами и производится ежедневно в теплое время (при температуре  свыше +5 
град.) и по мере заполнения, но не реже 1 раза в три дня - в холодное время 
года (при температуре -5 град. и ниже).

 Вывоз крупногабаритного мусора с площадок, оборудованных секци-
ей для крупногабаритного мусора, организуется Региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и осуществляется  по 
мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. 

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

3. Уборка контейнерных площадок и прилегающей по периметру к 
площадкам пятиметровой территории от мусора производится собственником 
земельного участка.

4. Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок обя-
заны обеспечить уборку контейнерной площадки и прилегающей к ней тер-
ритории в радиусе не менее 5 метров, очистку от снега и льда отходов, раз-
мещенных за пределами контейнеров, содержание в исправном состоянии 
контейнеров, свободный доступ к контейнерам.

Статья 59
1. Запрещается размещение (сброс, складирование, хранение) про-

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

2. Запрещается накопление твердых коммунальных отходов на местах 
(площадках) накопления ТКО без заключения договора по обращению с ТКО 
с региональным оператором по обращению с ТКО в автономном округе, а 
равно в местах (площадках), не включенных в реестр мест (площадок) на-
копления ТКО;

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

4. В случае невозможности установления лиц, разместивших промыш-
ленные, твердые коммунальные отходы, строительный и крупногабаритный 
мусор на территории городского поселения, удаление отходов производства и 
потребления и рекультивация территорий несанкционированных свалок про-
изводится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории.

5. В контейнеры запрещается складировать горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, неупакованные 
жидкие, сыпучие и органические отходы, осветительные приборы и элек-
трические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские 
отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоро-
вью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить кон-
тейнеры, специализированный транспорт для перевозки ТКО, или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

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

Статья 60
Уборка и вывоз снега и льда с проезжей части улиц, дорог, тротуаров на-

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

Статья 61
В процессе уборки укладка снега в валы и кучи разрешается на про-

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

Статья 62
1. Очистка крыш от снега и удаление наростов и сосулек на карнизах, 

крышах балконов и водосточных трубах производится систематически, а так-
же с учётом резкого изменения температуры физическими и юридическими 
лицами, во владении и пользовании которых находятся объекты недвижимо-
сти либо осуществляющими содержание данных объектов с обязательным 
соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с 
пешеходами, повреждения линий электропередач, светильников, зелёных на-
саждений, имущества третьих лиц. 

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

3. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспече-
нием следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тро-
туаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Статья 63
1.Физические и юридические лица, во владении и пользовании кото-

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

2. В случае аварии на водопроводных, канализационных, тепловых 
коммуникациях физические и юридические лица, во владении и (или) поль-
зовании которых они находятся, устраняют образование наледей на проезжей 
части улиц, дорог, тротуаров, проездов, площадей.

Статья 64
1. При производстве зимних уборочных работ запрещается перемеще-

ние, переброска и складирование скола льда, снега на трассы тепловых сетей, 
на газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми растениями, 
смотровые и дождевые колодцы, а также приваливание снега к стенам зданий.

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

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

4. Лица, отвечающие за уборку территории, в срок до 1 октября теку-
щего года обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого ко-
личества противогололедного материала.

Статья 65

1. К операциям зимней уборки автодорог, внутриквартальных проез-
дов, тротуаров и пешеходных дорожек первой очереди относятся:

а) обработка проезжей части автомобильных дорог и внутрикварталь-
ных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек противогололедными мате-
риалами;

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

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

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

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

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

снежно-ледяных образований.

Статья 66
1. Механизированное подметание проезжей части автомобильных до-

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

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

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

Статья 67
1. Срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки 

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

 Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с мо-
мента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки – с 
момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

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

Статья 68
1. При уборке тротуаров, площадей, внутриквартальных проездов, а 

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

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

Статья 69
1. По окончании снегопада снежные массы с проезжей части авто-

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

2. При формировании снежных валов не допускается перемещение, 
сдвигание снежной массы на тротуары и газоны, цветники и иные террито-
рии, занятые травянистыми растениями.

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

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

ника видимости;
б) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями 
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или повышенным бордюром;
в) на тротуарах;
г) на площадях и иных местах массового пребывания населения;
д) детских и спортивных площадках;
е) ближе 5 м от пешеходных переходов;
ж) ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта.

Статья 70
1. После каждого прохода снегопогрузчика производится зачистка от 

остатков снежной массы с последующим их вывозом.
2. Вывоз собранной в результате уборки снежной массы осуществля-

ется:
а) от остановочных пунктов, пешеходных переходов, мест массового 

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

в) с автомобильных дорог - в течение 2 суток после окончания снего-
пада;

в) с обочин автомобильных дорог - в течение 2 суток после окончания 
снегопада.

3. Уборка и вывоз снежных масс с проезжей части автомобильных до-
рог производится юридическими и физическими лицами, на которые возло-
жена обязанность по уборке проезжей части данной дороги.

4. На территории садоводческих, огороднических, дачных объедине-
ний, гаражных кооперативов уборка снежных масс обеспечивается их силами 
либо посредством привлечения третьих лиц по договору за счет собственных 
средств. Размещение снежных масс и формирование снежных валов допуска-
ется в специально отведенных местах на территории садоводческих, огород-
нических, дачных объединений, гаражных кооперативов. 

Вывоз снега с территории садоводческих, огороднических, дачных 
объединений и гаражных кооперативов осуществляется в соответствии с гра-
фиком вывоза снежных масс, предусмотренного договором со специализиро-
ванной организацией, но не позднее десяти суток после снегоочистки.

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

Статья 71
В зимний период барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели 

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

Статья 72
1. Сплошная обработка противогололедными материалами всей терри-

тории, обслуживаемой дорожно-эксплуатационной организацией, произво-
дится с момента начала снегопада.

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

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

4. По окончании обработки наиболее опасных для движения транс-
портных средств мест производится сплошная обработка проезжей части ав-
томобильных дорог противогололедными материалами. 

Статья 73
1. Придомовые территории многоквартирных домов (тротуары, пеше-

ходные дорожки) очищаются от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, 
снежно-ледяных образований, в том числе наледи, до усовершенствованного 
покрытия организациями, обслуживающими жилищный фонд.

2. Вывоз снежной массы производится в соответствии с графиком вы-
воза снежных масс, предусмотренного договором со специализированной ор-
ганизацией, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки.

Статья 74
1.Запрещается:
а) выдвижение или перемещение на проезжую часть автомобильных 

дорог и внутриквартальных проездов снежных масс, счищаемых с придо-
мовых территорий многоквартирных домов, территорий организаций, от 
индивидуальных жилых домов, строительных площадок, торговых объектов, 

парковок;
б) перемещение уплотненного снега, снежно-ледяных образований с 

тротуаров, остановочных пунктов на проезжую часть автомобильных дорог 
и с проезжей части автомобильных дорог на тротуары, остановочные пункты;

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

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

д) вывоз, сброс, складирование, иное размещение снега, скола льда на 
территории  городского поселения, вне предназначенных для этих целей мест;

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

Глава 7. Организация уборки территории городского поселения в 
весенне-летний период

Статья 75
В срок до 30 мая физические и юридические лица во владении и поль-

зовании которых находятся земельные участки и прилегающие к ним терри-
тории, проводят разовую весеннюю очистку территории от мусора и листьев.

Статья 76
Весенне-летний период устанавливается с 01 мая по 14 октября. В это 

время запрещается проводить механизированную уборку улиц и подметание 
в сухое, жаркое время без увлажнения.

Статья 77
1. Мойка проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей произво-

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

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

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

4. Уборка (подметание) остановочных площадок общественного транс-
порта, совмещенных с проезжей частью улиц, тротуаров осуществляется в 
соответствии с заключенными договорами (контрактами) специализирован-
ными организациями.

5. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения в прилот-
ковой части улиц не сбрасывались потоками воды на полосы зелёных насаж-
дений и тротуары.

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

Глава 8. Инженерные коммуникации на территории городского по-
селения 

Статья 78
1. Собственники, владельцы подземных инженерных коммуникаций:
а) содержат и ремонтируют подземные инженерные коммуникации, а 

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

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

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

г) в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, свя-
занных с функционированием инженерных коммуникаций;

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

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

ж) уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах 
или управляющие, обслуживающие организации о плановых работах, если 
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такие работы связаны с функционированием инженерных коммуникаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность данных многоквартирных домов.

2. В случаях повреждения сетей водо-, тепло-, электроснабжения, кана-
лизации, собственники, владельцы данных коммуникаций, либо организации, 
на обслуживании которых находятся   указанные коммуникации, не более чем 
в течение суток с момента обнаружения, принимают меры по устранению по-
вреждений, а также восстановлению нарушенных элементов благоустройства. 

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

Статья 79
1. Запрещается осуществлять самовольное присоединение к системам 

подземных инженерных коммуникаций.
2. Люки, смотровые колодцы, ливнесточневые (дождеприемные) ко-

лодцы должны находится в закрытом состоянии. 
На время проведения ремонтных и иных работ собственниками, вла-

дельцами инженерных коммуникаций и (или) лицами, проводившими ре-
монтные работы, должно быть выставлено ограждение открытых люков смо-
тровых колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колодцев.

Статья 80
1. Грунтово-песчаные наносы, размывы, наледь, образовавшиеся из-за 

аварий на подземных инженерных коммуникациях, ликвидируются собствен-
никами, владельцами инженерных коммуникаций.

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

Статья 81
1. Основания под люки на инженерных коммуникациях устанавлива-

ются на железобетонные плиты.
2. Устройство оснований под люки из кирпича, асфальтобетона и дру-

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

смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций устанавливают-
ся на уровне усовершенствованного покрытия организацией, выполняющей 
ремонтные работы.

4. Устранение просадок люков колодцев выполняется владельцами ин-
женерных коммуникаций за свой счет.

Статья 82
1. На проезжей части автомобильных дорог не допускается отклонение 

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

2. Очистка и ремонт лотков, дождеприемных колодцев, водопропуск-
ных труб и каналов обеспечивается собственниками, владельцами инженер-
ных коммуникаций.

Статья 83
1. Сброс поверхностных вод с территорий организаций в инженерные 

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

2. Сброс воды на проезжую часть автомобильных дорог, тротуары, га-
зоны, цветники, территории, занятые  травянистыми растениями не допуска-
ется.

3. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на 
проезжей части автомобильных дорог, ликвидация подтоплений проводится 
специализированными организациями.

4. В случае возникновения подтоплений, вызванных сбросом воды (от-
качка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных коммуника-
циях), обязанность по их ликвидации несут лица, допустившие нарушения. 

Статья 84
1. Содержание ливневой канализации осуществляется собственниками 

сетей ливневой канализации.
Ливневая канализации городского поселения представляет собой от-

крытую систему стоков ливневых вод – наземных канав, лотков, кюветов, во-
допропускных труб и иных водоотводных сооружений.

2. Лица, ответственные за содержание ливневой канализации, обязаны:
а) производить осмотры лотков ливневой канализации для определе-

ния объемов работ по очистке;

б) выполнять работы по очистке лотков ливневой канализации от нано-
сов, накапливающихся в результате смыва атмосферными осадками грунта и 
мусора с поверхности покрытий улиц, автостоянок, тротуаров и зеленой зоны;

в) устранять провалы, промывы и заторы в системе ливневой канали-
зации, образовавшиеся в зоне ответственности, в кратчайшие сроки в случае 
аварийных ситуаций и природных катаклизмов;

г) освобождать рабочие зоны лотков ливневой канализации, водопро-
пускных труб от льда и снега (пропаривание);

д) производить восстановление сетей ливневой канализации по факту 
выявления повреждений и недостатков работы ливневой канализации города.

Глава 9. Производство земляных работ на территории городского 
поселения 

Статья 85
Земляные работы на территории городского поселения должны про-

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

Статья 86
1. При производстве земляных работ запрещается:
1) разрывать дорожное покрытие, осуществлять другие разрушения 

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

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

водосточные канавы и кюветы без устройства оборудования, обеспечиваю-
щего пропуск воды;

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

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

6) приготавливать бетон и раствор непосредственно на проезжей части;
7) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непо-

средственно на проезжую часть (кроме случаев крайней необходимости);
8) оставлять на проезжей части, тротуарах, на газонах, озелененных 

территориях грунт и строительные отходы;
9) занимать излишние площади под складирование материалов, грунта 

и ограждение мест производства работ сверх границ, указанных в разреше-
нии;

10) оставлять не восстановленными дорожные покрытия и элементы 
благоустройства;

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

12) засыпать землей и строительными материалами, и отходами дере-
вья, кустарники и газоны, крышки колодцев подземных сетей, водосточные 
решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы, проезжую часть дорог и тро-
туары;

13) оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инже-
нерных сооружениях и коммуникациях;

14) проводить земляные работы без разрешения (ордера) на проведе-
ние (производство, осуществление, выполнение) таких работ, выдаваемого  
Администрацией города (ее структурным подразделением);

15) проводить земляные работы в случаях приостановления, аннулиро-
вания, истечения срока действия, указанного в подпункте 14 пункта 1 насто-
ящей статьи разрешения (ордера) либо в несоблюдении определенных в нем 
условий и сроков проведения работ;

16) невыполнение либо ненадлежащее выполнение в нем условий и 
сроков выполнения работ.

Статья 87
1.Земляные работы при возникновении аварийных ситуаций осущест-

вляются незамедлительно с уведомлением Администрации города о проведе-
нии работ и дальнейшим получением разрешения.

2. В случае если производство земляных работ связано с частичным 
или полным перекрытием движения транспорта по дорогам городского посе-
ления выдача разрешения производится по согласованию с Администрацией 
города.

Статья 88
1. В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешехо-
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дов организация, ведущая земляные работы, обязана:
1) оборудовать безопасные объезды, обходы или переходы на участках 

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

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

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

4) обеспечить возможность въезда и входа во все дворы при производ-
стве работ;

5) произвести восстановление разрушенного благоустройства по окон-
чании производства земляных работ. 

Статья 89
Производство земляных работ без разрешения не освобождает лицо, их 

производящее, от обязанности по восстановлению благоустройства.

Статья 90
1. Срок восстановления благоустройства устанавливается:
- не более 1 месяца после окончания работ при выполнении земляных 

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

ния зелёных насаждений и плодородного слоя почвы при выполнении земля-
ных работ в осенне-зимний период. 

2. Гарантийный срок на работы по восстановлению благоустройства 
устанавливается в течение двух лет с момента закрытия разрешения.

Статья 91
1.Оформление разрешения является обязанностью заказчика работ и 

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

службами и выдача разрешений осуществляются на безвозмездной основе.
3. Для закрытия разрешения юридическое, физическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель обязаны уведомить Администрацию города об 
окончании работ по восстановлению элементов благоустройства и предста-
вить исполнительную геодезическую съёмку сетей в формате электронного 
продукта Mapinfo.

4. Администрация города осуществляет приёмку работ по восстановле-
нию нарушенных элементов благоустройства и, в случае полного восстанов-
ления нарушенных элементов благоустройства, делает отметку о закрытии в 
разрешении.

5. При непредставлении юридическим, физическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документов для закрытия разрешения по истече-
нии одного месяца с даты окончания срока действия разрешения Администра-
ция города организует осмотр места производства земляных работ. 

6. По итогам осмотра составляется акт, где указывается состояние 
благоустройства территории. При отсутствии нарушений на основании акта 
разрешение аннулируется путём внесения соответствующей надписи в копию 
(но не ранее чем через 6 месяцев с даты окончания срока действия разреше-
ния).

7. Аннулирование разрешения в связи с истечением срока действия не 
освобождает лицо, получившее разрешение, от обязанности представить ис-
полнительную геодезическую съёмку отремонтированных инженерных сетей 
в формате электронного продукта Mapinfo.

Глава 10. Производство работ, не связанных с земляными работа-
ми, на территории городского поселения 

Статья 92
1. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны постоянно 

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

2. Собственники, владельцы нежилых зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений в многоквартирных домах, обязаны своевременно при-
нимать меры по ремонту, реставрации и покраске фасадов и их отдельных 
внешних конструктивных элементов (балконов, лоджий, и др.), заборов, 
ограждений и ограждающих конструкций указанных объектов, по очистке фа-
садов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений от загряз-
нений, в том числе от размещенных вне установленных мест надписей, ри-
сунков, объявлений, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии 
расположенные на фасадах зданий, сооружений информационные таблички, 
адресные указатели, мемориальные доски.

Статья 93
1. Работы по изменению архитектурного облика фасадов и внешних 

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

2. Цветовая гамма фасада здания, а также изменение цветового тона 
фасада при эксплуатации здания, строения, сооружения, ремонте определя-
ется согласно паспорту отделки фасадов, согласованного с Администрацией 
города.

3. Работы по установке дополнительного оборудования на фасадах и 
внешних конструктивных элементах, вновь строящихся жилых и нежилых 
зданий, строений, сооружений и нестационарных торговых объектов, допу-
скаются на основании паспорта отделки фасадов, согласованного с Админи-
страцией города.

Статья 94
1. Работы, связанные с реставрацией, ремонтом и покраской фасадов, 

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

2. Покраска объектов с временным сроком эксплуатации осуществля-
ется по мере необходимости.

3. Фасады многоквартирных  домов, зданий, строений и сооружений 
не должны иметь видимых повреждений (разрушения отделочного слоя, из-
менения цветового тона), занимающих более 5% всей фасадной поверхности.

Статья 95
1. На период проведения работ, предусмотренных статьей 93 настоя-

щих Правил, лица, указанные в статье 92 настоящих Правил, обеспечивают 
проведение уборки территорий, находящихся в собственности или владении 
на основании договоров, по периметру вдоль здания, строения, сооружения, 
ограждения.

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

3. При производстве работ на фасадах зданий, сооружений строитель-
ные леса закрываются пылезащитной сеткой и(или) ограждаются по периме-
тру.

Статья 96
1. При эксплуатации зданий, строение, сооружений не допускается:
а) самовольная установка или перемещение элементов знаково-инфор-

мационной системы;
б) отслоение, загрязнение поверхности стен фасадов зданий, строений 

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

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

г) окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежден-
ных архитектурных деталей;

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

е) окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей осте-
кления, замена остекления стеклоблоками в отсутствии паспорта отделки фа-
садов  согласованного с Администрацией города.

Статья 97
1. При эксплуатации зданий, строение, сооружений запрещается:
а) размещение на фасадах зданий, строений и сооружений наружных 

кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение тре-
бований к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, установ-
ленных настоящими Правилами;

б) изменение архитектурно-градостроительного облика, в том числе 
подсветки, праздничной подсветки фасадов зданий, строений, сооружений, 
без согласования с Администрацией города (ее структурными подразделени-
ями);

в) непринятие в нарушение настоящих Правил мер по очистке фасадов 
и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений от загрязнений, в 
том числе от размещенных вне установленных мест надписей, рисунков, объ-
явлений и иной информации;

г) нарушение требований к внешнему виду ограждающих конструкций 
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зданий, строений, сооружений, выраженное в неустранении в нарушение на-
стоящих Правил повреждений (деформаций) таких конструкций от внешних 
воздействий.

Статья 98
1. При производстве работ, предусмотренных статьей 106 настоящих 

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

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

3. В зависимости от характера проводимых работ над местом для про-
хода пешеходов устанавливается козырек.

4. Для организации временного движения пешеходов запрещается ис-
пользовать проезжую часть улицы без согласования с Администрацией го-
рода. 

Статья 99
1. Строительные материалы, инструменты и тара хранятся на строи-

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

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

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

Статья 100
По завершении работ, предусмотренных настоящей главой, элементы 

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

Раздел 5. Порядок и механизмы общественного участия в процессе 
благоустройства

Статья 101
1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 

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

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

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

б) работы с местными средствами массовой информации, охватываю-
щими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные ауди-
тории проекта;

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

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

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;

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

Статья 102
1. Механизмами общественного участия, рекомендуемыми для исполь-

зования, являются:
1) анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными 

группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение 
общественных обсуждений, публичных слушаний и т.д.;

2) заблаговременное до проведения самого общественного обсуждения 
(публичных слушаний) опубликование/обнародование достоверной и акту-
альной информации о проекте, результатов предпроектного исследования, а 
также самого проекта для обеспечения квалифицированного участия;

3) общественный контроль. Общественный контроль в области бла-
гоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и 
юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в 
рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства на-
правляется для принятия мер в Администрацию города, в том числе через 
виртуальную приемную официального сайта Администрации городского по-
селения. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 
с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обе-
спечении открытости информации и общественном контроле в области благо-
устройства, жилищных и коммунальных услуг;

4)  привлечение граждан к выполнению работ, которые не требуют спе-
циальной профессиональной подготовки (субботники, акции по высадке зеле-
ных насаждений). К выполнению работ по благоустройству территории могут 
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители города в свободное 
от основной работы или учебы время на добровольно безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

Граждане извещаются путем размещения объявлений на официальном 
сайте Администрации города, в средствах массовой информации, в местах 
общего пользования многоквартирных домов, определенных решениями об-
щих собраний собственников помещений, в доступныхо для всех собственни-
ков помещений в каждом доме (информационные доски у входных дверей в 
подъезды домов) и т.д.

Администрация города обеспечивает граждан, привлекаемых к вы-
полнению работ по благоустройству территории, необходимым инвентарем, 
инструментом и техникой.

Специальной одеждой граждане обеспечивают себя самостоятельно.
5) участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

в реализации проектов следующими способами:
а) создание и предоставление разного рода услуг и сервисов для по-

сетителей общественных пространств;
б) приведение в соответствие с требованиями проектных решений фа-

садов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных 
на них вывесок;

в)  строительство, реконструкция, реставрация объектов недвижимо-
сти;

г)  производство или размещение элементов благоустройства;
д)  комплексное благоустройство отдельных территорий, прилегающих 

к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образо-
вания;

е) организация мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на 
создаваемые общественные пространства;

ж) организации уборки благоустроенных территорий, предоставление 
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 
разработку архитектурных концепций общественных пространств;

з) участие в выборе зон для благоустройства, в подготовке техническо-
го задания.

Раздел 6 . Участие, в том числе финансовое, собственников и иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий

Статья 103
1.Собственники и иные законные владельцы зданий, строений, соору-

жений, земельных участков обязаны принимать участие, в том числе финан-
совое, в мероприятиях по проектированию благоустройства прилегающей 
территории, размещению элементов благоустройства прилегающей терри-
тории, содержанию объектов и элементов благоустройства на прилегающей 
территории в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами городского поселения.

Формами участия являются:
а) самостоятельное благоустройство прилегающей территории с целью 

поддержания и улучшения её санитарного и эстетического состояния;
б) направление предложений по благоустройству прилегающей терри-

тории в Администрацию города;
в) участие в конкурсе на лучший проект благоустройства, порядок про-

ведения которого устанавливается Администрацией города.
Самостоятельное благоустройство прилегающей территории осу-

ществляется на основании согласованного Администрацией города проекта 
благоустройства прилегающей территории и разрешения на осуществление 
земляных работ, оформленного в порядке, установленном постановлением 
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Администрации города.
Лицо, заинтересованное в благоустройстве прилегающей территории, 

имеет право разработать проект благоустройства прилегающей территории за 
счет собственных средств, и принять участие в конкурсе. В последующем, 
лицо, разработавшее проект благоустройства прилегающей территории, впра-
ве передать указанный проект для реализации в администрацию города.

Раздел 7. Заключительные положения

Статья 104
1. Администрация города осуществляет контроль за соблюдением на-

стоящих Правил в соответствии с полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.

2. Лица, виновные в нарушении требований, установленных настоя-
щими Правилами, несут административную ответственность в соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 
102-оз «Об административных правонарушениях».

3. Привлечение к административной ответственности не освобожда-
ет виновных от обязанности устранить последствия нарушения требований, 
установленных настоящими Правилами, а также возместить ущерб, причи-
ненный в результате повреждения объектов благоустройства, их элементов 
или повреждения (уничтожения) зеленых насаждений.

Статья 105
Вопросы благоустройства, включая озеленение территории городского 

поселения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются нор-
мами действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
городского поселения.

Приложение 1 к Правилам благоустройства
территории городского поселения Лянтор

Макеты указателей с номерами домов, подъездов, квартир

Рисунок 1. Макет указателя с названием улицы, микрорайона, номером дома                                      
(размер для домов, зданий до 3-х этажей: 0,7м*0,2м) 

Примечание:

Размер аншлага 0,7м х 0,2 м
Основной цвет аншлага: индиго
Цвет фона на котором располагаются названия улиц, переулков, микрорай-
онов: белый
Шрифт: Times New Roman
Высота цифры обозначающей номер дома - 0,155 м, полужирное написание, 
цвет белый
Высота для букв названия улиц, переулков, микрорайонов -  0,052 м, заглав-
ные буквы,
полужирное написание, цвет индиго
Высота для букв слов «улица», «переулок» -  0,032 м, прописные буквы, по-
лужирное написание, 
цвет индиго

Рисунок 2.  Макет указателя с названием улицы, микрорайона, номером дома                                                         
(размер для домов свыше 2-х этажей: 1,2м*0,3м)

Примечание:

Размер аншлага 1,2 м х 0,3 м
Основной цвет аншлага: индиго
Цвет фона на котором располагаются названия улиц, переулков, микрорай-
онов: белый
Шрифт: Times New Roman
Высота цифры обозначающей номер дома - 0,23 м, полужирное написание, 
цвет белый
Высота для букв названия улиц, переулков, микрорайонов -  0,08 м, заглавные 
буквы, полужирное написание, цвет индиго
Высота для букв слов «улица», «переулок» -  0,05 м, прописные буквы, полу-
жирное написание, цвет индиго

Рисунок 3.  Макет указателя с номером подъезда, с обозначением номеров
 квартир (размер для домов, зданий до 3-х этажей: 0,35м*0,15м)
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Примечание:

Размер аншлага 0,35 м х 0,15 м
Цвет аншлага: индиго
Шрифт: Times New Roman
Высота букв в словах «подъезд», «квартиры» -  0,028 м, полужирное написа-
ние, цвет белый 
Высота цифр обозначающих номер подъезда, квартир - 0,038м, 
полужирное написание, цвет белый
Высота символа «№» - 0,028 м, полужирное написание,цвет белый

Рисунок 4.  Макет указателя с номером подъезда, с обозначением номеров
 квартир (размер для домов, зданий свыше 3-х этажей: 0,45 м х 0,15 м)
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Примечание:

Размер аншлага 0,45 м х 0,15 м
Цвет аншлага: индиго
Шрифт: Times New Roman
Высота букв в словах «подъезд», «квартиры» - 0,032 м, полужирное написа-
ние, цвет белый
Высота цифр обозначающих номер подъезда, квартир - 0,044 м, полужирное 
написание, цвет белый. Высота символа «№» -  0,032 м, полужирное написа-
ние, цвет белый.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» января 2021 года                                                                                     №160
         г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.12.2020 №146 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.04.2016 № 194 «Об утверждении Положения об от-
дельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в го-
родском поселении Лянтор» (в редакции от 29.10.2020 №140) 

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

от 28.12.2020 №146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) следующие из-
менения: 

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

ния Лянтор (далее также – городское поселение) на 2021 год: 
- прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в сумме 

459 235,3 тыс. рублей;
- общий объём расходов городского поселения в сумме 471 909,7 тыс. 

рублей; 
- дефицит бюджета городского поселения в сумме 12 674,4 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 

года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;

- предельный объём муниципального внутреннего долга в сумме 0 ру-
блей, в том числе предельный объём обязательств по муниципальным гаран-
тиям 0 рублей». 

1.2. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 

на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2021 год в сумме 576,1 тыс. рублей; 

- на 2022 год в сумме 420,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год в сумме 420,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда городского поселения:
на 2021 год в сумме 43 583,9 тыс. рублей; 
‒ на 2022 год в сумме 46 846,2 тыс. рублей; 
‒ на 2023 год в сумме 41 778,1тыс. рублей.».
1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно прило-

жению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно прило-

жению 5 к настоящему решению.
1.9. Приложение 12 к решению изложить в редакции согласно прило-

жению 6 к настоящему решению.
1.10. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему решению.
1.11. Приложение 14 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему решению.
1.12. Приложение 15 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 9 к настоящему решению.
1.13. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 10 к настоящему решению.
1.14. Дополнить решение приложением 20, изложив его в редакции со-

гласно приложению 11 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

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

совую комиссию Совета поселения.

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор

Глава города 

______________ Л.Г. Емелева ______________ С.А. Махиня

Приложение 1 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

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

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2021 год  
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    166 334,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02   3 323,4

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

01 02 1100000000  3 323,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 02 1100200000  3 323,4

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 1100202030  3 323,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 1100202030 100 3 323,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1100202030 120 3 323,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   73 286,4
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 01 04 0100000000  537,2

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, на курсах повышения квали-
фикации, на семинарах по профильным направлениям, участие в практических конференциях, 
форумах и прочее"

01 04 0100100000  322,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100102040  322,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 200 322,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 240 322,0
Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должност-
ных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

01 04 0100400000  41,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100402040  41,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 200 41,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 240 41,1
Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 01 04 0100600000  174,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100602040  174,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 200 174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 240 174,2
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

01 04 1100000000  72 749,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 04 1100200000  69 618,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100202040  69 618,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 1100202040 100 69 618,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100202040 120 69 618,9
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 04 1100400000  373,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100402040  373,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 200 373,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 240 373,4
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100500000  349,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  349,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 1100502040 100 271,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100502040 120 271,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 77,2
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 04 1100700000  2 407,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  2 407,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 2 407,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 240 2 407,9
Резервные фонды 01 11   100,0
Непрограммное направление деятельности 01 11 4000000000  100,0
Непрограммное направление расходов 01 11 4010000000  100,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 11 4010100000  100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 4010100690  100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4010100690 800 100,0
Резервные средства 01 11 4010100690 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   89 625,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 01 13 0100000000  27,2

Основное мероприятие "Организация работы по проведению специальной оценки условий 
труда, оценки уровней профессиональных рисков" 01 13 0100700000  27,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 0100702400  27,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100702400 200 27,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100702400 240 27,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  103,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  103,0
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Расходы на проведение мероприятий 01 13 0700220600  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 240 103,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

01 13 1100000000  35 009,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 13 1100200000  3 223,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1100200690  83,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1100200690 800 83,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1100200690 850 83,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100202400  3 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1100202400 100 3 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100202400 120 3 140,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянтор-
ское управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 01 13 1100300000  31 553,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100300590  31 553,6

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

01 13 1100300590 100 31 490,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100300590 110 31 490,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 240 62,9
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 13 1100400000  46,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100402400  46,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 200 46,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 240 46,9
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100500000  85,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100500590  65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100500590 200 65,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100500590 240 65,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100502400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1100502400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100502400 120 20,4
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 13 1100700000  67,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100700590  67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 200 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 240 67,6
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц" 01 13 1100800000  31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 01 13 1100889010  31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 200 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 240 31,9
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

01 13 1300000000  53 823,3

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  6 098,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300100590  3 926,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 3 774,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 3 774,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 152,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 152,2
Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300120600  2 171,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300120600 200 2 171,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300120600 240 2 171,4

№ 1/2 (550) 28 января 2021 года



21газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 01 13 1300200000  5 864,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых 
муниципальных учреждений 01 13 1300200890  5 408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200890 200 5 408,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200890 240 5 408,2
Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300220600  455,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300220600 200 455,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300220600 240 455,8
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений" 01 13 1300300000  655,1

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300320600  655,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300320600 200 655,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300320600 240 655,1
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 01 13 1300400000  3 931,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300400590  3 331,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 331,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 331,5
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 01 13 1300400790  578,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 578,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 578,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1300402400  21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 200 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 240 21,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 01 13 1300500000  36 628,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300500590  36 628,3

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

01 13 1300500590 100 36 628,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 36 628,3
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  646,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300600590  646,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 646,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 240 646,1
Непрограммное направление деятельности 01 13 4000000000  662,5
Непрограммное направление расходов 01 13 4010000000  662,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 13 4010100000  662,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 4010100590  18,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100590 800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100590 850 18,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4010102400  183,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 4010102400 100 183,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4010102400 120 183,0
Расходы на проведение мероприятий 01 13 4010120600  63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010120600 200 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010120600 240 63,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 01 13 4010189020  398,5

Межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 500 398,5
Иные межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 540 398,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 347,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 347,8
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

02 03 1100000000  4 066,8

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 02 03 1100200000  4 066,8
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Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1100251180  3 916,8

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

02 03 1100251180 100 3 916,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1100251180 120 3 916,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета 02 03 11002F1180  150,0

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

02 03 11002F1180 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 11002F1180 120 150,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

02 03 1300000000  281,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 02 03 1300400000  281,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1300451180  281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 200 281,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 240 281,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    3 970,8
Органы юстиции 03 04   1 596,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 03 04 0100000000  7,7

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должност-
ных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

03 04 0100400000  2,4

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 01004F9300  2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01004F9300 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01004F9300 240 2,4
Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 03 04 0100600000  5,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 01006F9300  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 240 5,3
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 03 04 1100000000  1 588,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 03 04 1100200000  1 588,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 03 04 1100259300  1 480,6

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

03 04 1100259300 100 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1100259300 120 1 480,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 11002F9300  108,0

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

03 04 11002F9300 100 108,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 11002F9300 120 108,0
Гражданская оборона 03 09   13,6
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 09 0600000000  13,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны" 03 09 0600100000  13,6

Расходы на проведение мероприятий 03 09 0600120600  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 240 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 03 10   2 092,4
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Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 10 0600000000  113,3

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения в области по-
жарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций " 03 10 0600400000  15,6

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 200 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 240 15,6
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов) " 03 10 0600500000  97,7

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600520600  97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 200 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 240 97,7
Непрограммное направление деятельности 03 10 4000000000  1 979,1
Непрограммное направление расходов 03 10 4010000000  1 979,1
Расходы по непрограммному направлению деятельности 03 10 4010100000  1 979,1
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 03 10 4010189020  1 979,1

Межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 500 1 979,1
Иные межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 540 1 979,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   268,5
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 14 0600000000  268,5

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупрежде-
нии и пресечении нарушений правил поведения на воде  " 03 14 0600600000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 240 9,7
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности  " 03 14 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600720600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 240 9,7
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 03 14 0600800000  168,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0600882300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 14 0600882300 100 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600882300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 240 8,1
Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 06008S2300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 14 06008S2300 100 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06008S2300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 240 8,1
Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 
площади " 03 14 0600900000  32,8

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600920600  32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 200 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 240 32,8
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объ-
ектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием граждан"

03 14 0601000000  48,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защищенности 03 14 0601089131  48,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0601089131 200 48,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0601089131 240 48,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    47 936,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   342,4
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 04 05 0400000000  342,4

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского 
поселения Лянтор" 04 05 0400500000  342,4

Расходы на проведение мероприятий 04 05 0400520600  61,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400520600 200 61,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400520600 240 61,5
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 04 05 0400584200  280,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400584200 200 280,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400584200 240 280,9
Лесное хозяйство 04 07   1 000,0
Непрограммное направление деятельности 04 07 4000000000  1 000,0
Непрограммное направление расходов 04 07 4010000000  1 000,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 07 4010100000  1 000,0
Расходы на проведение мероприятий 04 07 4010120600  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 4010120600 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 4010120600 240 1 000,0
Транспорт 04 08   2 912,3
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

04 08 0200000000  2 912,3

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

04 08 0200400000  2 912,3

Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  2 912,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 200 2 912,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 240 2 912,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43 583,9
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

04 09 0200000000  43 568,9

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  6 241,4
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  6 241,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 200 6 241,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 240 6 241,4
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  871,3
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  871,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 200 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 240 871,3
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  36 456,2
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  36 456,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 200 36 456,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 240 36 456,2
Непрограммное направление деятельности 04 09 4000000000  15,0
Непрограммное направление расходов 04 09 4010000000  15,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 09 4010100000  15,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 04 09 4010189020  15,0

Межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 500 15,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 540 15,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   97,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  97,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  97,9
Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 200 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 240 97,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    92 093,1
Жилищное хозяйство 05 01   12 108,7
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  12 108,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 05 01 0800100000  1 476,0
Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800120600  1 476,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120600 200 1 476,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120600 240 1 476,0
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 05 01 0800200000  1 196,3
Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800220600  1 196,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 200 1 196,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 240 1 196,3
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Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципально-
го жилищного фонда"

05 01 0800300000  1 089,0

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  1 089,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 200 1 089,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 240 1 089,0
Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 05 01 0800600000  8 347,4

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания 05 01 0800689132  8 347,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 8 347,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 0800689132 810 8 347,4

Коммунальное хозяйство 05 02   25 676,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  22 454,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  21 171,4
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300289186  21 171,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300289186 800 21 171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0300289186 810 21 171,4

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений" 05 02 0300400000  1 282,7

Расходы на проведение мероприятий 05 02 0300420600  1 282,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420600 200 1 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420600 240 1 282,7
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  3 053,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утверж-
денного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги"

05 02 0800500000  1 156,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 156,6
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 156,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0800561100 810 1 156,6

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 
фонда" 05 02 0800900000  1 896,9

Расходы на проведение мероприятий 05 02 0800920600  1 896,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0800920600 200 1 896,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0800920600 240 1 896,9
Непрограммное направление деятельности 05 02 4000000000  168,7
Непрограммное направление расходов 05 02 4010000000  168,7
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 02 4010100000  168,7
Расходы на проведение мероприятий 05 02 4010120600  168,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4010120600 200 168,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4010120600 240 168,7
Благоустройство 05 03   54 113,7
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 05 03 0400000000  22 651,8

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 05 03 0400100000  7 556,6
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  7 556,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 200 7 556,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 240 7 556,6
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  480,4
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 200 480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 240 480,4
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  4 075,6
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  4 075,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 200 4 075,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 240 4 075,6
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  10 539,2

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  10 539,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 200 10 539,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 240 10 539,2
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  31 421,5
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  25 437,9
Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500320600  573,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 200 573,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 240 573,8
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета 05 03 1500389184  24 864,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 200 24 864,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 240 24 864,1
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 05 03 150F200000  5 983,6
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 150F255550  5 983,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F255550 200 5 983,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F255550 240 5 983,6
Муниципальная программа "Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юби-
лейными датами в городском поселении Лянтор в 2020-2022 годах" 05 03 1600000000  40,4

Основное мероприятие "Установка объектов монументально-декоративного искусства" 05 03 1600100000  40,4
Софинансирование субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций 05 03 16001S2420  40,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 16001S2420 200 40,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 16001S2420 240 40,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   194,6
Непрограммное направление деятельности 05 05 4000000000  194,6
Непрограммное направление расходов 05 05 4010000000  194,6
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 05 4010100000  194,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 05 4010189020  194,6

Межбюджетные трансферты 05 05 4010189020 500 194,6
Иные межбюджетные трансферты 05 05 4010189020 540 194,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   14,5
Непрограммное направление деятельности 06 05 4000000000  14,5
Непрограммное направление расходов 06 05 4010000000  14,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 05 4010100000  14,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 4010184290  14,5

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

06 05 4010184290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4010184290 120 14,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07    858,8
Молодежная политика 07 07   858,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 07 07 0500000000  268,8
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0500161600  268,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0500161600 600 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500161600 610 268,8
Непрограммное направление деятельности 07 07 4000000000  590,0
Непрограммное направление расходов 07 07 4010000000  590,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 07 07 4010100000  590,0
Расходы на проведение мероприятий 07 07 4010120600  590,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4010120600 200 590,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4010120600 240 590,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    112 743,9
Культура 08 01   112 743,9
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 08 01 0500000000  112 068,5

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 08 01 0500100000  109 315,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500161600  109 315,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500161600 600 109 315,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161600 610 109 315,7
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Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению 
услуг в сфере культуры"

08 01 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500261600  2 352,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500261600 600 2 352,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 08 01 0500261600 630 2 352,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической 
базы" 08 01 0500600000  400,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий 08 01 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500689320 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500689320 610 400,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

08 01 1200000000  675,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта срлидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

08 01 1200100000  170,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200161600  170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200161600 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 170,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для 
сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципаль-
ном образовании"

08 01 1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200261600  51,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов" 08 01 1200300000  94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200361600  94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 94,5
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры 
российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма"

08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200461600  39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200461600 610 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания 
и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью"

08 01 1200500000  1,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200561600  1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,4
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1200600000  86,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200661600  86,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200661600 600 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661600 610 86,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

08 01 1200700000  23,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200761600  23,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200761600 600 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,7
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Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экс-
тремизма" 08 01 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200861600  30,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

08 01 1200900000  58,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200961600  58,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200961600 600 58,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961600 610 58,1
Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодействия"

08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201061600  63,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межкон-
фессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления 
фактов распространения идеологии экстремизма"

08 01 1201100000  57,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201161600  57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201161600 600 57,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    576,1
Пенсионное обеспечение 10 01   576,1
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

10 01 1100000000  576,1

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 10 01 1100200000  576,1

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 1100272600  576,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1100272600 300 576,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1100272600 310 576,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    43 033,4
Физическая культура 11 01   43 033,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-
2023 годы" 11 01 0900000000  42 957,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и 
спортом"

11 01 0900100000  37 707,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900161600  37 707,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900161600 600 37 707,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161600 610 37 707,8
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"

11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900361600  4 358,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900361600 600 4 358,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 11 01 0900361600 630 4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности 
и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 11 01 0900500000  890,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900561600  890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900561600 600 890,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561600 610 890,8
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

11 01 1200000000  76,5
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Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта срлидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200161600  21,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200161600 610 21,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 11 01 1200600000  7,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200661600  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661600 610 7,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

11 01 1200700000  26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200761600  26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200761600 610 26,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200961600  22,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0
Итого 471 909,7

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР
Сумма 
на 2022 

год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    168 
745,6 174 397,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   3 323,4 3 323,4

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2021-2023 годы"

01 02 1100000000  3 323,4 3 323,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 02 1100200000  3 323,4 3 323,4

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 1100202030  3 323,4 3 323,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 1100202030 100 3 323,4 3 323,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1100202030 120 3 323,4 3 323,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   72 605,5 72 296,2

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселе-
нии Лянтор в 2021-2025 годах" 01 04 0100000000  665,7 576,2

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и специалистов, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
на курсах повышения квалификации, на семинарах по профильным направлениям, 
участие в практических конференциях, форумах и прочее"

01 04 0100100000  360,5 360,5

Приложение 2 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

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

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на плановый период 2022 и 2023 годов  
(тыс.рублей)
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100102040  360,5 360,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0100102040 200 360,5 360,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100102040 240 360,5 360,5

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия корруп-
ции должностных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в 
Администрации городского поселения Лянтор"

01 04 0100400000  41,1 41,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100402040  41,1 41,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0100402040 200 41,1 41,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100402040 240 41,1 41,1

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

01 04 0100600000  264,1 174,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100602040  264,1 174,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0100602040 200 264,1 174,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100602040 240 264,1 174,6

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2021-2023 годы"

01 04 1100000000  71 939,8 71 720,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 04 1100200000  68 903,1 68 903,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100202040  68 903,1 68 903,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1100202040 100 68 903,1 68 903,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100202040 120 68 903,1 68 903,1
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 04 1100400000  331,8 331,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100402040  331,8 331,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1100402040 200 331,8 331,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100402040 240 331,8 331,8

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100500000  297,0 77,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  297,0 77,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1100502040 100 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100502040 120 219,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1100502040 200 77,2 77,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100502040 240 77,2 77,2

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами 
информационных технологий" 01 04 1100700000  2 407,9 2 407,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  2 407,9 2 407,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1100702040 200 2 407,9 2 407,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100702040 240 2 407,9 2 407,9

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0
Непрограммное направление деятельности 01 11 4000000000  100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 01 11 4010000000  100,0 100,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 11 4010100000  100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 11 4010100690  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 4010100690 800 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 4010100690 870 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   92 716,7 98 678,1
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  103,0 103,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  103,0 103,0

№ 1/2 (550) 28 января 2021 года



31газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Расходы на проведение мероприятий 01 13 0700220600  103,0 103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0700220600 200 103,0 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0700220600 240 103,0 103,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2021-2023 годы"

01 13 1100000000  32 271,5 29 823,3

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 13 1100200000  562,9 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 13 1100200690  133,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1100200690 800 133,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1100200690 850 133,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100202400  429,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1100202400 100 429,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100202400 120 429,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ 
"Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 01 13 1100300000  31 474,0 29 609,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений 01 13 1100300590  31 474,0 29 609,0

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

01 13 1100300590 100 31 401,6 29 536,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100300590 110 31 401,6 29 536,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1100300590 200 72,4 72,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100300590 240 72,4 72,4

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 13 1100400000  114,7 114,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100402400  114,7 114,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1100402400 200 114,7 114,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100402400 240 114,7 114,7

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100500000  20,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100502400  20,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1100502400 100 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100502400 120 20,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами 
информационных технологий" 01 13 1100700000  67,6 67,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений 01 13 1100700590  67,6 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1100700590 200 67,6 67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100700590 240 67,6 67,6

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения доку-
ментов физических и юридических лиц" 01 13 1100800000  31,9 31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 01 13 1100889010  31,9 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1100889010 200 31,9 31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100889010 240 31,9 31,9

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского по-
селения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

01 13 1300000000  50 502,8 48 676,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  5 961,9 5 809,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений 01 13 1300100590  3 931,0 3 778,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300100590 200 3 778,9 3 778,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300100590 240 3 778,9 3 778,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 152,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 152,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300120600  2 030,9 2 030,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300120600 200 2 030,9 2 030,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300120600 240 2 030,9 2 030,9

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства" 01 13 1300200000  2 379,9 757,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслу-
живаемых муниципальных учреждений 01 13 1300200890  2 230,2 607,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300200890 200 2 230,2 607,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300200890 240 2 230,2 607,5

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300220600  149,7 149,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300220600 200 149,7 149,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300220600 240 149,7 149,7

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений" 01 13 1300300000  1 037,1 1 435,2

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300320600  1 037,1 1 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300320600 200 1 037,1 1 435,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300320600 240 1 037,1 1 435,2

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информацион-
ными ресурсами" 01 13 1300400000  3 872,6 3 872,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений 01 13 1300400590  3 265,8 3 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300400590 200 3 265,8 3 265,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 265,8 3 265,8

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 1300400790  585,1 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300400790 200 585,1 585,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300400790 240 585,1 585,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1300402400  21,7 21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300402400 200 21,7 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300402400 240 21,7 21,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников 
МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300500000  36 628,3 36 178,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений 01 13 1300500590  36 628,3 36 178,3

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

01 13 1300500590 100 36 628,3 36 178,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 36 628,3 36 178,3
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обсле-
дования работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  623,0 623,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений 01 13 1300600590  623,0 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1300600590 200 623,0 623,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300600590 240 623,0 623,0

Непрограммное направление деятельности 01 13 4000000000  9 839,4 20 075,9
Непрограммное направление расходов 01 13 4010000000  9 839,4 20 075,9
Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 13 4010100000  9 839,4 20 075,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений 01 13 4010100590  18,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100590 800 18,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100590 850 18,0 0,0
Условно-утвержденные расходы 01 13 4010199999  9 821,4 20 075,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010199999 800 9 821,4 20 075,9
Резервные средства 01 13 4010199999 870 9 821,4 20 075,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 363,1 4 330,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 363,1 4 330,7
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселе-
нии Лянтор в 2021-2025 годах" 02 03 0100000000  15,3 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

02 03 0100600000  15,3 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 01006F1180  15,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 01006F1180 200 15,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 01006F1180 240 15,3 0,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2021-2023 годы"

02 03 1100000000  3 916,8 3 766,8

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 02 03 1100200000  3 916,8 3 766,8

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 1100251180  3 766,8 3 766,8

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

02 03 1100251180 100 3 766,8 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1100251180 120 3 766,8 3 766,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 11002F1180  150,0 0,0

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

02 03 11002F1180 100 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 11002F1180 120 150,0 0,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского по-
селения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

02 03 1300000000  431,0 563,9

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информацион-
ными ресурсами" 02 03 1300400000  431,0 563,9

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 1300451180  431,0 563,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 1300451180 200 431,0 563,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 1300451180 240 431,0 563,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    1 938,2 1 913,4

Органы юстиции 03 04   1 596,3 1 566,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселе-
нии Лянтор в 2021-2025 годах" 03 04 0100000000  7,7 7,7

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия корруп-
ции должностных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в 
Администрации городского поселения Лянтор"

03 04 0100400000  2,4 2,4

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета 03 04 01004F9300  2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 01004F9300 200 2,4 2,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 04 01004F9300 240 2,4 2,4

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

03 04 0100600000  5,3 5,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета 03 04 01006F9300  5,3 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2021-2023 годы"

03 04 1100000000  1 588,6 1 558,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 03 04 1100200000  1 588,6 1 558,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 1100259300  1 480,6 1 480,6

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

03 04 1100259300 100 1 480,6 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1100259300 120 1 480,6 1 480,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета 03 04 11002F9300  108,0 78,0

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

03 04 11002F9300 100 108,0 78,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 11002F9300 120 108,0 78,0
Гражданская оборона 03 09   13,6 13,6
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 09 0600000000  13,6 13,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в 
области гражданской обороны" 03 09 0600100000  13,6 13,6

Расходы на проведение мероприятий 03 09 0600120600  13,6 13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 0600120600 200 13,6 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0600120600 240 13,6 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 03 10   113,3 113,3

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 10 0600000000  113,3 113,3

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения в 
области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций " 03 10 0600400000  15,6 15,6

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 0600420600 200 15,6 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0600420600 240 15,6 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных по-
лос (противопожарных полос и разрывов) " 03 10 0600500000  97,7 97,7

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600520600  97,7 97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 0600520600 200 97,7 97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0600520600 240 97,7 97,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   215,0 220,2

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 14 0600000000  215,0 220,2

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о 
предупреждении и пресечении нарушений правил поведения на воде  " 03 14 0600600000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  9,7 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0600620600 200 9,7 9,7

№ 1/2 (550) 28 января 2021 года



35газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600620600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по 
обеспечению антитеррористической безопасности  " 03 14 0600700000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600720600  9,7 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0600720600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600720600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 03 14 0600800000  162,8 168,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0600882300  81,4 84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 14 0600882300 100 73,3 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600882300 120 73,3 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0600882300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600882300 240 8,1 8,1

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 03 14 06008S2300  81,4 84,0

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

03 14 06008S2300 100 73,3 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06008S2300 120 73,3 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1

Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на 
Городской площади " 03 14 0600900000  32,8 32,8

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600920600  32,8 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0600920600 200 32,8 32,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600920600 240 32,8 32,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    49 606,0 51 348,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   61,5 61,5
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 года" 04 05 0400000000  61,5 61,5

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории 
городского поселения Лянтор" 04 05 0400500000  61,5 61,5

Расходы на проведение мероприятий 04 05 0400520600  61,5 61,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 0400520600 200 61,5 61,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 0400520600 240 61,5 61,5

Лесное хозяйство 04 07   0,0 6 810,0
Непрограммное направление деятельности 04 07 4000000000  0,0 6 810,0
Непрограммное направление расходов 04 07 4010000000  0,0 6 810,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 07 4010100000  0,0 6 810,0
Расходы на проведение мероприятий 04 07 4010120600  0,0 6 810,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 4010120600 200 0,0 6 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 4010120600 240 0,0 6 810,0

Транспорт 04 08   2 600,5 2 600,5
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

04 08 0200000000  2 600,5 0,0

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

04 08 0200400000  2 600,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  2 600,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 0200420600 200 2 600,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 0200420600 240 2 600,5 0,0

Непрограммное направление деятельности 04 08 4000000000  0,0 2 600,5
Непрограммное направление расходов 04 08 4010000000  0,0 2 600,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 08 4010100000  0,0 2 600,5
Расходы на проведение мероприятий 04 08 4010120600  0,0 2 600,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 4010120600 200 0,0 2 600,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 4010120600 240 0,0 2 600,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   46 846,2 41 778,1
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

04 09 0200000000  46 846,2 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  11 037,7 0,0
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  11 037,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0200120600 200 11 037,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200120600 240 11 037,7 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  1 871,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  871,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0200220600 200 871,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200220600 240 871,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов авто-
номным освещением 04 09 0200289136  1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0200289136 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200289136 240 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  33 937,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  33 937,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0200320600 200 33 937,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200320600 240 33 937,2 0,0

Непрограммное направление деятельности 04 09 4000000000  0,0 41 778,1
Непрограммное направление расходов 04 09 4010000000  0,0 41 778,1
Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 09 4010100000  0,0 41 778,1
Расходы на проведение мероприятий 04 09 4010120600  0,0 41 778,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 4010120600 200 0,0 41 778,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 4010120600 240 0,0 41 778,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   97,9 97,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  97,9 97,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  97,9 97,9
Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  97,9 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0700320600 200 97,9 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0700320600 240 97,9 97,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    86 605,7 116 818,5
Жилищное хозяйство 05 01   9 491,1 9 491,1
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и органи-
зация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы"

05 01 0800000000  9 491,1 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в окружную программу капитального ре 05 01 0800300000  1 143,7 0,0
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монта, утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда»
Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  1 143,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0800320600 200 1 143,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 0800320600 240 1 143,7 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания" 05 01 0800600000  8 347,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах 
непригодных для проживания 05 01 0800689132  8 347,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 8 347,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 0800689132 810 8 347,4 0,0

Непрограммное направление деятельности 05 01 4000000000  0,0 9 491,1
Непрограммное направление расходов 05 01 4010000000  0,0 9 491,1
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 01 4010100000  0,0 9 491,1
Расходы на проведение мероприятий 05 01 4010120600  0,0 1 143,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 4010120600 200 0,0 1 143,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 4010120600 240 0,0 1 143,7

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах 
непригодных для проживания 05 01 4010189132  0,0 8 347,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4010189132 800 0,0 8 347,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 4010189132 810 0,0 8 347,4

Коммунальное хозяйство 05 02   53 828,0 54,9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  52 672,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоот-
ведения" 05 02 0300100000  32 714,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300189186  32 714,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300189186 800 32 714,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 0300189186 810 32 714,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  19 903,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300289186  19 903,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300289186 800 19 903,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 0300289186 810 19 903,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий 
на объектах муниципальных учреждений" 05 02 0300400000  54,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 05 02 0300420600  54,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0300420600 200 54,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0300420600 240 54,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и органи-
зация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы"

05 02 0800000000  1 155,3 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммуналь-
ные услуги от утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населению 
городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

05 02 0800500000  1 155,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 155,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 155,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 0800561100 810 1 155,3 0,0

Непрограммное направление деятельности 05 02 4000000000  0,0 54,9
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Непрограммное направление расходов 05 02 4010000000  0,0 54,9
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 02 4010100000  0,0 54,9
Расходы на проведение мероприятий 05 02 4010120600  0,0 54,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 4010120600 200 0,0 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 4010120600 240 0,0 54,9

Благоустройство 05 03   23 286,6 107 272,4
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 года" 05 03 0400000000  23 286,6 24 906,9

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 05 03 0400100000  8 213,0 8 832,2
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  8 213,0 8 832,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400120600 200 8 213,0 8 832,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400120600 240 8 213,0 8 832,2

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоро-
нения" 05 03 0400200000  449,8 449,8

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  449,8 449,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400220600 200 449,8 449,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400220600 240 449,8 449,8

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  4 139,2 4 202,2
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  4 139,2 4 202,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400320600 200 4 139,2 4 202,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400320600 240 4 139,2 4 202,2

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  10 484,6 11 422,8
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  10 484,6 11 422,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400420600 200 10 484,6 11 422,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400420600 240 10 484,6 11 422,8

Непрограммное направление деятельности 05 03 4000000000  0,0 82 365,5
Непрограммное направление расходов 05 03 4010000000  0,0 82 365,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 03 4010100000  0,0 82 365,5
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования 
территорий поселений из местного бюджета 05 03 4010189184  0,0 82 365,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 4010189184 200 0,0 82 365,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 4010189184 240 0,0 82 365,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    14,5 14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   14,5 14,5
Непрограммное направление деятельности 06 05 4000000000  14,5 14,5
Непрограммное направление расходов 06 05 4010000000  14,5 14,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 05 4010100000  14,5 14,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами

06 05 4010184290  14,5 14,5

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

06 05 4010184290 100 14,5 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4010184290 120 14,5 14,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07    268,8 268,8
Молодежная политика 07 07   268,8 268,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 
2023 годы" 07 07 0500000000  268,8 268,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 07 07 0500100000  268,8 268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0500161600  268,8 268,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 07 0500161600 600 268,8 268,8

№ 1/2 (550) 28 января 2021 года



39газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500161600 610 268,8 268,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    110 693,8 110 693,8
Культура 08 01   110 693,8 110 693,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 
2023 годы" 08 01 0500000000  110 018,4 110 018,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 08 01 0500100000  110 018,4 110 018,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500161600  110 018,4 110 018,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0500161600 600 110 018,4 110 018,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161600 610 110 018,4 110 018,4
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2020-2022 годы"

08 01 1200000000  675,4 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы 
среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентич-
ности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и 
традиций народов Российской Федерации, их опыта срлидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества»

08 01 1200100000  170,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200161600  170,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200161600 600 170,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 170,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также 
создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федера-
ции, проживающих в муниципальном образовании"

08 01 1200200000  51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200261600  51,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200261600 600 51,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и 
адаптации мигрантов" 08 01 1200300000  94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200361600  94,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200361600 600 94,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 94,5 0,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной куль-
туры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма"

08 01 1200400000  39,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200461600  39,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200461600 600 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200461600 610 39,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направ-
ленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного 
этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их 
этнической принадлежностью"

08 01 1200500000  1,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200561600  1,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200561600 600 1,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 08 01 1200600000  86,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200661600  86,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200661600 600 86,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661600 610 86,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-про-
светительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие 
межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпи-
мости"

08 01 1200700000  23,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200761600  23,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200761600 600 23,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,7 0,0
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Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере про-
филактики экстремизма" 08 01 1200800000  30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200861600  30,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200861600 600 30,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861600 610 30,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов 
по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, содействия социальной и 
культурной  адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокуль-
турной компетентности специалистов"

08 01 1200900000  58,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200961600  58,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1200961600 600 58,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961600 610 58,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, 
направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального 
(межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия"

08 01 1201000000  63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201061600  63,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1201061600 600 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7 0,0
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональ-
ных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма"

08 01 1201100000  57,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201161600  57,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 1201161600 600 57,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,0 0,0
Непрограммное направление деятельности 08 01 4000000000  0,0 675,4
Непрограммное направление расходов 08 01 4010000000  0,0 675,4
Расходы по непрограммному направлению деятельности 08 01 4010100000  0,0 675,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 4010161600  0,0 675,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 4010161600 600 0,0 675,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4010161600 610 0,0 675,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    420,0 420,0
Пенсионное обеспечение 10 01   420,0 420,0
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2021-2023 годы"

10 01 1100000000  420,0 420,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 10 01 1100200000  420,0 420,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 1100272600  420,0 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1100272600 300 420,0 420,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1100272600 310 420,0 420,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    38 051,8 38 051,8
Физическая культура 11 01   38 051,8 38 051,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Лянторе на 2021-2023 годы" 11 01 0900000000  37 975,4 37 975,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физиче-
ской культурой и спортом"

11 01 0900100000  37 975,4 37 855,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900161600  37 975,4 37 855,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 01 0900161600 600 37 975,4 37 855,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161600 610 37 975,4 37 855,4
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам 
безопасности и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской 
Федерации"

11 01 0900500000  0,0 120,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900561600  0,0 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 01 0900561600 600 0,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561600 610 0,0 120,0
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Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2020-2022 годы"

11 01 1200000000  76,5 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы 
среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентич-
ности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и 
традиций народов Российской Федерации, их опыта срлидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества"

11 01 1200100000  21,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200161600  21,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 01 1200161600 600 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200161600 610 21,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 11 01 1200600000  7,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200661600  7,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 01 1200661600 600 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661600 610 7,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-про-
светительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие 
межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпи-
мости"

11 01 1200700000  26,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200761600  26,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 01 1200761600 600 26,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200761600 610 26,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов 
по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, содействия социальной и 
культурной  адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокуль-
турной компетентности специалистов"

11 01 1200900000  22,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200961600  22,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 01 1200961600 600 22,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0 0,0
Непрограммное направление деятельности 11 01 4000000000  0,0 76,5
Непрограммное направление расходов 11 01 4010000000  0,0 76,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 11 01 4010100000  0,0 76,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 4010161600  0,0 76,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 01 4010161600 600 0,0 76,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4010161600 610 0,0 76,5

Итого 460 
707,4 498 257,0

Приложение 3 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор  на 2021 год  
(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 0100000000  572,2
Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, на курсах повышения квалификации, на семинарах по профильным 
направлениям, участие в практических конференциях, форумах и прочее"

0100100000  322,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100102040  322,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 200 322,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 240 322,0
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Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должностных лиц, ответствен-
ных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского поселения Лянтор" 0100400000  43,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100402040  41,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 200 41,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 240 41,1

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 01004F9300  2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 240 2,4
Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих, по пред-
варительным и периодическим медицинским осмотрам" 0100600000  179,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100602040  174,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 200 174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 240 174,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 01006F9300  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 240 5,3
Основное мероприятие "Организация работы по проведению специальной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков" 0100700000  27,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0100702400  27,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100702400 200 27,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100702400 240 27,2
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 0200000000  46 481,2

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  6 241,4
Расходы на проведение мероприятий 0200120600  6 241,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 6 241,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 6 241,4
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  871,3
Расходы на проведение мероприятий 0200220600  871,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 871,3
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  36 456,2
Расходы на проведение мероприятий 0200320600  36 456,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 36 456,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 36 456,2
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 0200400000  2 912,3

Расходы на проведение мероприятий 0200420600  2 912,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 2 912,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 2 912,3
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы" 0300000000  22 454,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  21 171,4
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300289186  21 171,4
Иные бюджетные ассигнования 0300289186 800 21 171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300289186 810 21 171,4

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных 
учреждений" 0300400000  1 282,7

Расходы на проведение мероприятий 0300420600  1 282,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 200 1 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 240 1 282,7
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2021-2026 года" 0400000000  22 994,2

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 0400100000  7 556,6
Расходы на проведение мероприятий 0400120600  7 556,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 7 556,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 7 556,6
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  480,4
Расходы на проведение мероприятий 0400220600  480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 480,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 480,4
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Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  4 075,6
Расходы на проведение мероприятий 0400320600  4 075,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 4 075,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 4 075,6
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  10 539,2
Расходы на проведение мероприятий 0400420600  10 539,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 10 539,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 10 539,2
Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского поселения Лянтор" 0400500000  342,4
Расходы на проведение мероприятий 0400520600  61,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 240 61,5
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 0400584200  280,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400584200 200 280,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400584200 240 280,9

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 0500000000  112 
337,3

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) в сфере культуры" 0500100000  109 

584,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500161600  109 
584,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161600 600 109 
584,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0500161600 610 109 
584,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа не-
государственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры" 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500261600  2 352,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500261600 600 2 352,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0500261600 630 2 352,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы" 0500600000  400,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников, спортивных и культур-
но-массовых мероприятий 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500689320 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500689320 610 400,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2021-
2024 годы" 0600000000  395,3

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области гражданской обороны" 0600100000  13,6
Расходы на проведение мероприятий 0600120600  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 13,6
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения в области пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций " 0600400000  15,6

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 15,6
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос и 
разрывов) " 0600500000  97,7

Расходы на проведение мероприятий 0600520600  97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 200 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 240 97,7
Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупреждении и пресечении на-
рушений правил поведения на воде  " 0600600000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 9,7
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по обеспечению антитеррористиче-
ской безопасности  " 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600720600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 240 9,7
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 0600800000  168,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0600882300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600882300 100 75,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600882300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 240 8,1
Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 06008S2300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06008S2300 100 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06008S2300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 240 8,1
Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской площади " 0600900000  32,8
Расходы на проведение мероприятий 0600920600  32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 200 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 240 32,8
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов на территории 
городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан" 0601000000  48,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защищенности 0601089131  48,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0601089131 200 48,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0601089131 240 48,3
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 
годы" 0700000000  200,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  103,0
Расходы на проведение мероприятий 0700220600  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 240 103,0
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  97,9
Расходы на проведение мероприятий 0700320600  97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 97,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  15 162,2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  1 476,0
Расходы на проведение мероприятий 0800120600  1 476,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120600 200 1 476,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120600 240 1 476,0
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 0800200000  1 196,3
Расходы на проведение мероприятий 0800220600  1 196,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 200 1 196,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 240 1 196,3
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных 
в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда"

0800300000  1 089,0

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  1 089,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 1 089,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 1 089,0
Основное мероприятие "Предоставление 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"

0800500000  1 156,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 156,6
Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 156,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 156,6

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  8 347,4
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания 0800689132  8 347,4
Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 8 347,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689132 810 8 347,4

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного фонда" 0800900000  1 896,9
Расходы на проведение мероприятий 0800920600  1 896,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800920600 200 1 896,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800920600 240 1 896,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы" 0900000000  42 957,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом" 0900100000  37 707,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161600  37 707,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900161600 600 37 707,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900161600 610 37 707,8
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа не-
муниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города 
Лянтора"

0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900361600  4 358,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900361600 600 4 358,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0900361600 630 4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности и требованиям, 
указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 0900500000  890,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900561600  890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900561600 600 890,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900561600 610 890,8
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 1100000000  117 

313,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Администрацию горо-
да" 1100200000  82 396,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1100200690  83,1
Иные бюджетные ассигнования 1100200690 800 83,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100200690 850 83,1
Расходы на содержание Главы муниципального образования 1100202030  3 323,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202030 100 3 323,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202030 120 3 323,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100202040  69 618,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202040 100 69 618,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202040 120 69 618,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100202400  3 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202400 100 3 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202400 120 3 140,0
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1100251180  3 916,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100251180 100 3 916,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100251180 120 3 916,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1100259300  1 480,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100259300 100 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100259300 120 1 480,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 1100272600  576,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100272600 300 576,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1100272600 310 576,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета 11002F1180  150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F1180 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F1180 120 150,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 11002F9300  108,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F9300 100 108,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F9300 120 108,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи"" 1100300000  31 553,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100300590  31 553,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100300590 100 31 490,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100300590 110 31 490,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 240 62,9
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 1100400000  420,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100402040  373,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 200 373,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 240 373,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100402400  46,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 200 46,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 240 46,9
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100500000  434,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100500590  65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100500590 200 65,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100500590 240 65,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  349,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100502040 100 271,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502040 120 271,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 77,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100502400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100502400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502400 120 20,4
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных технологий" 1100700000  2 475,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100700590  67,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 200 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 240 67,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  2 407,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 2 407,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 2 407,9
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и юридических 
лиц" 1100800000  31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 1100889010  31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 200 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 240 31,9
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экс-
тремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы" 1200000000  751,9

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формиро-
ванию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта срлидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

1200100000  191,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161600  191,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200161600 600 191,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200161600 610 191,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Россий-
ской Федерации, проживающих в муниципальном образовании"

1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261600  51,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200261600 600 51,1
Субсидии бюджетным учреждениям 1200261600 610 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов" 1200300000  94,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200361600  94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200361600 600 94,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1200361600 610 94,5
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и 
повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма" 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200461600  39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200461600 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200461600 610 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэт-
нических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической принадлежностью"

1200500000  1,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200561600  1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200561600 600 1,4
Субсидии бюджетным учреждениям 1200561600 610 1,4
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1200600000  94,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200661600  94,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200661600 600 94,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 94,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значи-
мой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению 
семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

1200700000  49,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200761600  49,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200761600 600 49,7
Субсидии бюджетным учреждениям 1200761600 610 49,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма" 1200800000  30,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200861600  30,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200861600 600 30,4
Субсидии бюджетным учреждениям 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  адаптации 
мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

1200900000  80,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200961600  80,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200961600 600 80,1
Субсидии бюджетным учреждениям 1200961600 610 80,1
Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление обще-
гражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия"

1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201061600  63,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201061600 600 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям 1201061600 610 63,7
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отно-
шений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстре-
мизма"

1201100000  57,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201161600  57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201161600 600 57,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1201161600 610 57,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы" 1300000000  54 104,3

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  6 098,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300100590  3 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 3 774,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 3 774,8
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 152,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 152,2
Расходы на проведение мероприятий 1300120600  2 171,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 200 2 171,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 240 2 171,4
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  5 864,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муниципальных учреж-
дений 1300200890  5 408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 200 5 408,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 240 5 408,2
Расходы на проведение мероприятий 1300220600  455,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 200 455,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 240 455,8
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний" 1300300000  655,1

Расходы на проведение мероприятий 1300320600  655,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 200 655,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 240 655,1
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 212,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300400590  3 331,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 331,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 331,5
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  578,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 578,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 578,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1300402400  21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 200 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 240 21,7
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1300451180  281,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 200 281,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 240 281,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  36 628,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300500590  36 628,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1300500590 100 36 628,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 36 628,3
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 1300600000  646,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300600590  646,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 646,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 646,1
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  31 421,5
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  25 437,9
Расходы на проведение мероприятий 1500320600  573,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 200 573,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 240 573,8
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений из местного 
бюджета 1500389184  24 864,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 200 24 864,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 240 24 864,1
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 150F200000  5 983,6
Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550  5 983,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 200 5 983,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 240 5 983,6
Муниципальная программа "Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юбилейными датами в 
городском поселении Лянтор в 2020-2022 годах" 1600000000  40,4

Основное мероприятие "Установка объектов монументально-декоративного искусства" 1600100000  40,4
Софинансирование субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций 16001S2420  40,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16001S2420 200 40,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16001S2420 240 40,4
Непрограммное направление деятельности 4000000000  4 724,4
Непрограммное направление расходов 4010000000  4 724,4
Расходы по непрограммному направлению деятельности 4010100000  4 724,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 4010100590  18,0
Иные бюджетные ассигнования 4010100590 800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100590 850 18,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4010100690  100,0
Иные бюджетные ассигнования 4010100690 800 100,0
Резервные средства 4010100690 870 100,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4010102400  183,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010102400 100 183,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010102400 120 183,0
Расходы на проведение мероприятий 4010120600  1 821,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 200 1 821,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 240 1 821,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 4010184290  14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010184290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010184290 120 14,5
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень муниципаль-
ного района 4010189020  2 587,2

Межбюджетные трансферты 4010189020 500 2 587,2
Иные межбюджетные трансферты 4010189020 540 2 587,2

Итого 471 
909,7

Приложение 4 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
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(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на плановый период 2022 и 2023 годов  

(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 0100000000  688,7 583,9

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, на курсах повышения квали-
фикации, на семинарах по профильным направлениям, участие в практических конференциях, 
форумах и прочее"

0100100000  360,5 360,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100102040  360,5 360,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 200 360,5 360,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 240 360,5 360,5
Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должност-
ных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

0100400000  43,5 43,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100402040  41,1 41,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 200 41,1 41,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 240 41,1 41,1
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 01004F9300  2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 240 2,4 2,4
Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 0100600000  284,7 179,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100602040  264,1 174,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 200 264,1 174,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 240 264,1 174,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета 01006F1180  15,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F1180 200 15,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F1180 240 15,3 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 01006F9300  5,3 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 240 5,3 5,3
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

0200000000  49 446,7 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  11 037,7 0,0
Расходы на проведение мероприятий 0200120600  11 037,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 11 037,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 11 037,7 0,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  1 871,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий 0200220600  871,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 871,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 871,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов автономным осве-
щением 0200289136  1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200289136 200 1 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200289136 240 1 000,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  33 937,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 0200320600  33 937,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 33 937,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 33 937,2 0,0
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города 
Лянтор"

0200400000  2 600,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0200420600  2 600,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 2 600,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 2 600,5 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 0300000000  52 672,7 0,0
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  32 714,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300189186  32 714,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0300189186 800 32 714,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300189186 810 32 714,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  19 903,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300289186  19 903,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0300289186 800 19 903,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300289186 810 19 903,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений" 0300400000  54,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0300420600  54,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 200 54,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 240 54,9 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 0400000000  23 348,0 24 968,4

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 0400100000  8 213,0 8 832,2
Расходы на проведение мероприятий 0400120600  8 213,0 8 832,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 8 213,0 8 832,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 8 213,0 8 832,2
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  449,8 449,8
Расходы на проведение мероприятий 0400220600  449,8 449,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 449,8 449,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 449,8 449,8
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  4 139,2 4 202,2
Расходы на проведение мероприятий 0400320600  4 139,2 4 202,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 4 139,2 4 202,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 4 139,2 4 202,2
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  10 484,6 11 422,8
Расходы на проведение мероприятий 0400420600  10 484,6 11 422,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 10 484,6 11 422,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 10 484,6 11 422,8
Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского 
поселения Лянтор" 0400500000  61,5 61,5

Расходы на проведение мероприятий 0400520600  61,5 61,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 200 61,5 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 240 61,5 61,5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 0500000000  110 287,1 110 287,1
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 0500100000  110 287,1 110 287,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500161600  110 287,1 110 287,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500161600 600 110 287,1 110 287,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0500161600 610 110 287,1 110 287,1
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 0600000000  341,9 347,1

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны" 0600100000  13,6 13,6

Расходы на проведение мероприятий 0600120600  13,6 13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 13,6 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 13,6 13,6
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения в области по-
жарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций " 0600400000  15,6 15,6

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 15,6 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 15,6 15,6
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов) " 0600500000  97,7 97,7

Расходы на проведение мероприятий 0600520600  97,7 97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 200 97,7 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 240 97,7 97,7
Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупрежде-
нии и пресечении нарушений правил поведения на воде  " 0600600000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  9,7 9,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 9,7 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 9,7 9,7
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности  " 0600700000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600720600  9,7 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 200 9,7 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 240 9,7 9,7
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 0600800000  162,8 168,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0600882300  81,4 84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0600882300 100 73,3 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600882300 120 73,3 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 200 8,1 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 240 8,1 8,1
Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 06008S2300  81,4 84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06008S2300 100 73,3 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06008S2300 120 73,3 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 200 8,1 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 240 8,1 8,1
Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 
площади " 0600900000  32,8 32,8

Расходы на проведение мероприятий 0600920600  32,8 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 200 32,8 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 240 32,8 32,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 0700000000  200,9 200,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  103,0 103,0
Расходы на проведение мероприятий 0700220600  103,0 103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 200 103,0 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 240 103,0 103,0
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  97,9 97,9
Расходы на проведение мероприятий 0700320600  97,9 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 97,9 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 97,9 97,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  10 646,5 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципально-
го жилищного фонда"

0800300000  1 143,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  1 143,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 1 143,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 1 143,7 0,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утверж-
денного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги"

0800500000  1 155,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 155,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 155,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 155,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 0800600000  8 347,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания 0800689132  8 347,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 8 347,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689132 810 8 347,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-
2023 годы" 0900000000  37 975,4 37 975,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и 
спортом"

0900100000  37 975,4 37 855,4

№ 1/2 (550)  28 января 2021 года



52 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161600  37 975,4 37 855,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0900161600 600 37 975,4 37 855,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161600 610 37 975,4 37 855,4
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности 
и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 0900500000  0,0 120,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900561600  0,0 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0900561600 600 0,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561600 610 0,0 120,0
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 1100000000  113 460,1 110 612,1

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 1100200000  78 714,8 77 971,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1100200690  133,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 1100200690 800 133,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100200690 850 133,1 0,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 1100202030  3 323,4 3 323,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100202030 100 3 323,4 3 323,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202030 120 3 323,4 3 323,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100202040  68 903,1 68 903,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100202040 100 68 903,1 68 903,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202040 120 68 903,1 68 903,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100202400  429,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100202400 100 429,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202400 120 429,8 0,0
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 1100251180  3 766,8 3 766,8

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

1100251180 100 3 766,8 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100251180 120 3 766,8 3 766,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 1100259300  1 480,6 1 480,6

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

1100259300 100 1 480,6 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100259300 120 1 480,6 1 480,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 1100272600  420,0 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100272600 300 420,0 420,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1100272600 310 420,0 420,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета 11002F1180  150,0 0,0

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

11002F1180 100 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F1180 120 150,0 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 11002F9300  108,0 78,0

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

11002F9300 100 108,0 78,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F9300 120 108,0 78,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 1100300000  31 474,0 29 609,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 1100300590  31 474,0 29 609,0

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

1100300590 100 31 401,6 29 536,6
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100300590 110 31 401,6 29 536,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 200 72,4 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 240 72,4 72,4
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 1100400000  446,5 446,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100402040  331,8 331,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 200 331,8 331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 240 331,8 331,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100402400  114,7 114,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 200 114,7 114,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 240 114,7 114,7
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100500000  317,4 77,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  297,0 77,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100502040 100 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502040 120 219,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 77,2 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 77,2 77,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100502400  20,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100502400 100 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502400 120 20,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 1100700000  2 475,5 2 475,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 1100700590  67,6 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 200 67,6 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 240 67,6 67,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  2 407,9 2 407,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 2 407,9 2 407,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 2 407,9 2 407,9
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц" 1100800000  31,9 31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1100889010  31,9 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 200 31,9 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 240 31,9 31,9
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

1200000000  751,9 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта срлидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

1200100000  191,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161600  191,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200161600 600 191,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161600 610 191,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для 
сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципаль-
ном образовании"

1200200000  51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261600  51,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200261600 600 51,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261600 610 51,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов" 1200300000  94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200361600  94,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200361600 600 94,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200361600 610 94,5 0,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры 
российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма"

1200400000  39,0 0,0

№ 1/2 (550)  28 января 2021 года



54 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200461600  39,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200461600 600 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200461600 610 39,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания 
и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью"

1200500000  1,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200561600  1,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200561600 600 1,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561600 610 1,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1200600000  94,0 0,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200661600  94,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200661600 600 94,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 94,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

1200700000  49,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200761600  49,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200761600 600 49,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200761600 610 49,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экс-
тремизма" 1200800000  30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200861600  30,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200861600 600 30,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861600 610 30,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

1200900000  80,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200961600  80,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200961600 600 80,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961600 610 80,1 0,0
Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодействия"

1201000000  63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201061600  63,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1201061600 600 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1201061600 610 63,7 0,0
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межкон-
фессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления 
фактов распространения идеологии экстремизма"

1201100000  57,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201161600  57,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1201161600 600 57,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161600 610 57,0 0,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

1300000000  50 933,8 49 239,8

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  5 961,9 5 809,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 1300100590  3 931,0 3 778,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 3 778,9 3 778,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 3 778,9 3 778,9
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 152,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 152,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 1300120600  2 030,9 2 030,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 200 2 030,9 2 030,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 240 2 030,9 2 030,9
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Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  2 379,9 757,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых 
муниципальных учреждений 1300200890  2 230,2 607,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 200 2 230,2 607,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 240 2 230,2 607,5
Расходы на проведение мероприятий 1300220600  149,7 149,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 200 149,7 149,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 240 149,7 149,7
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений" 1300300000  1 037,1 1 435,2

Расходы на проведение мероприятий 1300320600  1 037,1 1 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 200 1 037,1 1 435,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 240 1 037,1 1 435,2
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 1300400000  4 303,6 4 436,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 1300400590  3 265,8 3 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 265,8 3 265,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 265,8 3 265,8
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 1300400790  585,1 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 585,1 585,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 585,1 585,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1300402400  21,7 21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 200 21,7 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 240 21,7 21,7
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 1300451180  431,0 563,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 200 431,0 563,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 240 431,0 563,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 1300500000  36 628,3 36 178,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 1300500590  36 628,3 36 178,3

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

1300500590 100 36 628,3 36 178,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 36 628,3 36 178,3
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300600000  623,0 623,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 1300600590  623,0 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 623,0 623,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 623,0 623,0
Непрограммное направление деятельности 4000000000  9 953,8 164 042,4
Непрограммное направление расходов 4010000000  9 953,8 164 042,4
Расходы по непрограммному направлению деятельности 4010100000  9 953,8 164 042,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 4010100590  18,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4010100590 800 18,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100590 850 18,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4010100690  100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 4010100690 800 100,0 100,0
Резервные средства 4010100690 870 100,0 100,0
Расходы на проведение мероприятий 4010120600  0,0 52 387,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 200 0,0 52 387,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 240 0,0 52 387,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 4010161600  0,0 751,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4010161600 600 0,0 751,9

Субсидии бюджетным учреждениям 4010161600 610 0,0 751,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 4010184290  14,5 14,5

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

4010184290 100 14,5 14,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010184290 120 14,5 14,5
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания 4010189132  0,0 8 347,4

Иные бюджетные ассигнования 4010189132 800 0,0 8 347,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4010189132 810 0,0 8 347,4

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета 4010189184  0,0 82 365,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189184 200 0,0 82 365,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189184 240 0,0 82 365,5
Условно-утвержденные расходы 4010199999  9 821,4 20 075,9
Иные бюджетные ассигнования 4010199999 800 9 821,4 20 075,9
Резервные средства 4010199999 870 9 821,4 20 075,9

Итого 460 707,4 498 257,0

Приложение 5 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2021 год  

(тыс.рублей)
Наименование Рз Пр Сумма на год

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  166 334,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 323,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 73 286,4

Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 89 625,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 347,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 347,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  3 970,8
Органы юстиции 03 04 1 596,3
Гражданская оборона 03 09 13,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 03 10 2 092,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 268,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  47 936,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 342,4
Лесное хозяйство 04 07 1 000,0
Транспорт 04 08 2 912,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 583,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 97,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  92 093,1
Жилищное хозяйство 05 01 12 108,7
Коммунальное хозяйство 05 02 25 676,2
Благоустройство 05 03 54 113,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 194,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 14,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  858,8
Молодежная политика 07 07 858,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  112 743,9
Культура 08 01 112 743,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  576,1
Пенсионное обеспечение 10 01 576,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  43 033,4
Физическая культура 11 01 43 033,4
Итого   471 909,7

Приложение 6 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на плановый период 2022 и 2023 годов  

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  168 745,6 174 397,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 323,4 3 323,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 72 605,5 72 296,2

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 716,7 98 678,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 363,1 4 330,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 363,1 4 330,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  1 938,2 1 913,4
Органы юстиции 03 04 1 596,3 1 566,3
Гражданская оборона 03 09 13,6 13,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 113,3 113,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 215,0 220,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  49 606,0 51 348,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 61,5 61,5
Лесное хозяйство 04 07 0,0 6 810,0
Транспорт 04 08 2 600,5 2 600,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 846,2 41 778,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 97,9 97,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  86 605,7 116 818,5
Жилищное хозяйство 05 01 9 491,1 9 491,1
Коммунальное хозяйство 05 02 53 828,0 54,9
Благоустройство 05 03 23 286,6 107 272,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  14,5 14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 14,5 14,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  268,8 268,8
Молодежная политика 07 07 268,8 268,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  110 693,8 110 693,8
Культура 08 01 110 693,8 110 693,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  420,0 420,0
Пенсионное обеспечение 10 01 420,0 420,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  38 051,8 38 051,8
Физическая культура 11 01 38 051,8 38 051,8
Итого 460 707,4 498 257,0

Приложение 7 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам

 и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
в ведомственной структуре расходов на 2021 год

  
(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

Расходы, 
осущест-

вляе-мые по 
вопросам 
местного 
значения

Расходы, 
осуществля-
емые за счет 
предостав-
ления суб-
венций для 

обеспечения 
осуществле-
ния органа-
ми местного 
самоуправле-
ния отдель-
ных госу-

дарственных 
полномочий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор 650     471 909,7 465 935,9 5 973,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    166 334,8 166 334,8 0,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

650 01 02   3 323,4 3 323,4 0,0

Муниципальная программа "Организационное, 
финансовое и информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 годы"

650 01 02 1100000000  3 323,4 3 323,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на Администра-
цию города"

650 01 02 1100200000  3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального об-
разования 650 01 02 1100202030  3 323,4 3 323,4 0,0

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

650 01 02 1100202030 100 3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 02 1100202030 120 3 323,4 3 323,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

650 01 04   73 286,4 73 286,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 
годах"

650 01 04 0100000000  537,2 537,2 0,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных 
служащих и специалистов, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
на курсах повышения квалификации, на семинарах по 
профильным направлениям, участие в практических 
конференциях, форумах и прочее"

650 01 04 0100100000  322,0 322,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 0100102040  322,0 322,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 200 322,0 322,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 240 322,0 322,0 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфе-
ре противодействия коррупции должностных лиц, от-
ветственных за состояние антикоррупционной работы 
в Администрации городского поселения Лянтор"

650 01 04 0100400000  41,1 41,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 0100402040  41,1 41,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 200 41,1 41,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 240 41,1 41,1 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 01 04 0100600000  174,2 174,2 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 0100602040  174,2 174,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 200 174,2 174,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 240 174,2 174,2 0,0

Муниципальная программа "Организационное, 
финансовое и информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 годы"

650 01 04 1100000000  72 749,2 72 749,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на Администра-
цию города"

650 01 04 1100200000  69 618,9 69 618,9 0,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 1100202040  69 618,9 69 618,9 0,0

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

650 01 04 1100202040 100 69 618,9 69 618,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 1100202040 120 69 618,9 69 618,9 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представи-
тельских расходов" 650 01 04 1100400000  373,4 373,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 1100402040  373,4 373,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 200 373,4 373,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 240 373,4 373,4 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командиро-
вочных расходов" 650 01 04 1100500000  349,0 349,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 1100502040  349,0 349,0 0,0

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

650 01 04 1100502040 100 271,8 271,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 1100502040 120 271,8 271,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 200 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 240 77,2 77,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов мест-
ного самоуправления услугами информационных 
технологий"

650 01 04 1100700000  2 407,9 2 407,9 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 1100702040  2 407,9 2 407,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 200 2 407,9 2 407,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 240 2 407,9 2 407,9 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0
Непрограммное направление деятельности 650 01 11 4000000000  100,0 100,0 0,0
Непрограммное направление расходов 650 01 11 4010000000  100,0 100,0 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 01 11 4010100000  100,0 100,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 650 01 11 4010100690  100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4010100690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4010100690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   89 625,0 89 625,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 
годах"

650 01 13 0100000000  27,2 27,2 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению специальной оценки условий труда, оценки 
уровней профессиональных рисков"

650 01 13 0100700000  27,2 27,2 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправле-
ния 650 01 13 0100702400  27,2 27,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0100702400 200 27,2 27,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0100702400 240 27,2 27,2 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  103,0 103,0 0,0
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Основное мероприятие "Проведение оценки имуще-
ства, нотариальные услуги" 650 01 13 0700200000  103,0 103,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 0700220600  103,0 103,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 200 103,0 103,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 240 103,0 103,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное, 
финансовое и информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 годы"

650 01 13 1100000000  35 009,0 35 009,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на Администра-
цию города"

650 01 13 1100200000  3 223,1 3 223,1 0,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 650 01 13 1100200690  83,1 83,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1100200690 800 83,1 83,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1100200690 850 83,1 83,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправле-
ния 650 01 13 1100202400  3 140,0 3 140,0 0,0

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

650 01 13 1100202400 100 3 140,0 3 140,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 13 1100202400 120 3 140,0 3 140,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
функций, возложенных на МКУ "Лянторское управле-
ние по культуре, спорту и делам молодёжи""

650 01 13 1100300000  31 553,6 31 553,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100300590  31 553,6 31 553,6 0,0

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

650 01 13 1100300590 100 31 490,7 31 490,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1100300590 110 31 490,7 31 490,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 200 62,9 62,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 240 62,9 62,9 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представи-
тельских расходов" 650 01 13 1100400000  46,9 46,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправле-
ния 650 01 13 1100402400  46,9 46,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 200 46,9 46,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 240 46,9 46,9 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командиро-
вочных расходов" 650 01 13 1100500000  85,9 85,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100500590  65,5 65,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100500590 200 65,5 65,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100500590 240 65,5 65,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправле-
ния 650 01 13 1100502400  20,4 20,4 0,0

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

650 01 13 1100502400 100 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 13 1100502400 120 20,4 20,4 0,0
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Основное мероприятие "Обеспечение органов мест-
ного самоуправления услугами информационных 
технологий"

650 01 13 1100700000  67,6 67,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100700590  67,6 67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 200 67,6 67,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 240 67,6 67,6 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для 
комплектования и хранения документов физических и 
юридических лиц"

650 01 13 1100800000  31,9 31,9 0,0

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

650 01 13 1100889010  31,9 31,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 200 31,9 31,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 240 31,9 31,9 0,0

Муниципальная программа "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений город-
ского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 01 13 1300000000  53 823,3 53 823,3 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание 
муниципального имущества" 650 01 13 1300100000  6 098,3 6 098,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300100590  3 926,9 3 926,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 200 3 774,8 3 774,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 240 3 774,8 3 774,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 152,2 152,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 152,2 152,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300120600  2 171,4 2 171,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300120600 200 2 171,4 2 171,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300120600 240 2 171,4 2 171,4 0,0

Основное мероприятие "Капитальный и текущий 
ремонт муниципального имущества" 650 01 13 1300200000  5 864,0 5 864,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) обслуживаемых муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300200890  5 408,2 5 408,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200890 200 5 408,2 5 408,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200890 240 5 408,2 5 408,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300220600  455,8 455,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300220600 200 455,8 455,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300220600 240 455,8 455,8 0,0

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

650 01 13 1300300000  655,1 655,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300320600  655,1 655,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300320600 200 655,1 655,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300320600 240 655,1 655,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-
техническими и информационными ресурсами" 650 01 13 1300400000  3 931,5 3 931,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300400590  3 331,5 3 331,5 0,0

№ 1/2 (550)  28 января 2021 года



62 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 200 3 331,5 3 331,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 240 3 331,5 3 331,5 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 650 01 13 1300400790  578,2 578,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 200 578,2 578,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 240 578,2 578,2 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправле-
ния 650 01 13 1300402400  21,7 21,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 200 21,7 21,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 240 21,7 21,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 650 01 13 1300500000  36 628,3 36 628,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300500590  36 628,3 36 628,3 0,0

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

650 01 13 1300500590 100 36 628,3 36 628,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 36 628,3 36 628,3 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению медицинского обследования работников МУ 
"Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300600000  646,1 646,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300600590  646,1 646,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 200 646,1 646,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 240 646,1 646,1 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 01 13 4000000000  662,5 662,5 0,0
Непрограммное направление расходов 650 01 13 4010000000  662,5 662,5 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 01 13 4010100000  662,5 662,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 4010100590  18,0 18,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100590 800 18,0 18,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010100590 850 18,0 18,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправле-
ния 650 01 13 4010102400  183,0 183,0 0,0

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

650 01 13 4010102400 100 183,0 183,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 13 4010102400 120 183,0 183,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 4010120600  63,0 63,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010120600 200 63,0 63,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010120600 240 63,0 63,0 0,0

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

650 01 13 4010189020  398,5 398,5 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 500 398,5 398,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 540 398,5 398,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 347,8 150,0 4 197,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 347,8 150,0 4 197,8
Муниципальная программа "Организационное, фи-
нансовое и информационное обеспечение деятель 650 02 03 1100000000  4 066,8 150,0 3 916,8

№ 1/2 (550) 28 января 2021 года



63газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

ности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 годы»

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на Администра-
цию города"

650 02 03 1100200000  4 066,8 150,0 3 916,8

Осуществление первичного воинского учёта на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1100251180  3 916,8 0,0 3 916,8

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

650 02 03 1100251180 100 3 916,8 0,0 3 916,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 02 03 1100251180 120 3 916,8 0,0 3 916,8

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета

650 02 03 11002F1180  150,0 150,0 0,0

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

650 02 03 11002F1180 100 150,0 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 02 03 11002F1180 120 150,0 150,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений город-
ского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 02 03 1300000000  281,0 0,0 281,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-
техническими и информационными ресурсами" 650 02 03 1300400000  281,0 0,0 281,0

Осуществление первичного воинского учёта на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1300451180  281,0 0,0 281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 200 281,0 0,0 281,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 240 281,0 0,0 281,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    3 970,8 2 490,2 1 480,6

Органы юстиции 650 03 04   1 596,3 115,7 1 480,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 
годах"

650 03 04 0100000000  7,7 7,7 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфе-
ре противодействия коррупции должностных лиц, от-
ветственных за состояние антикоррупционной работы 
в Администрации городского поселения Лянтор"

650 03 04 0100400000  2,4 2,4 0,0

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

650 03 04 01004F9300  2,4 2,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01004F9300 200 2,4 2,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01004F9300 240 2,4 2,4 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 03 04 0100600000  5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 01006F9300  5,3 5,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3 0,0

Муниципальная программа "Организационное, 
финансовое и информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 годы"

650 03 04 1100000000  1 588,6 108,0 1 480,6
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Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на Администра-
цию города"

650 03 04 1100200000  1 588,6 108,0 1 480,6

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

650 03 04 1100259300  1 480,6 0,0 1 480,6

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

650 03 04 1100259300 100 1 480,6 0,0 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 04 1100259300 120 1 480,6 0,0 1 480,6

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

650 03 04 11002F9300  108,0 108,0 0,0

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

650 03 04 11002F9300 100 108,0 108,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 04 11002F9300 120 108,0 108,0 0,0

Гражданская оборона 650 03 09   13,6 13,6 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

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

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования населения в области гражданской 
обороны"

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

Расходы на проведение мероприятий 650 03 09 0600120600  13,6 13,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

650 03 10   2 092,4 2 092,4 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

650 03 10 0600000000  113,3 113,3 0,0

Основное мероприятие " Организация обучения и ин-
формирования населения в области пожарной безопас-
ности, предупреждения чрезвычайных ситуаций "

650 03 10 0600400000  15,6 15,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600420600  15,6 15,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 200 15,6 15,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 240 15,6 15,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение работ по обнов-
лению минерализованных полос (противопожарных 
полос и разрывов) "

650 03 10 0600500000  97,7 97,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600520600  97,7 97,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 200 97,7 97,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 240 97,7 97,7 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 03 10 4000000000  1 979,1 1 979,1 0,0
Непрограммное направление расходов 650 03 10 4010000000  1 979,1 1 979,1 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 03 10 4010100000  1 979,1 1 979,1 0,0

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

650 03 10 4010189020  1 979,1 1 979,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 500 1 979,1 1 979,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 540 1 979,1 1 979,1 0,0
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Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 650 03 14   268,5 268,5 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

650 03 14 0600000000  268,5 268,5 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования населения о предупреждении и пре-
сечении нарушений правил поведения на воде  "

650 03 14 0600600000  9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600620600  9,7 9,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие " Организация обучения и 
информирования населения по обеспечению антитер-
рористической безопасности  "

650 03 14 0600700000  9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600720600  9,7 9,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для дея-
тельности народных дружин   " 650 03 14 0600800000  168,0 168,0 0,0

Субсидии на создание условий для деятельности на-
родных дружин 650 03 14 0600882300  84,0 84,0 0,0

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

650 03 14 0600882300 100 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 14 0600882300 120 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 200 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 240 8,1 8,1 0,0

Софинансирование субсидии на создание условий для 
деятельности народных дружин 650 03 14 06008S2300  84,0 84,0 0,0

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

650 03 14 06008S2300 100 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 14 06008S2300 120 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1 0,0

Основное  мероприятие " Техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения на Городской площади " 650 03 14 0600900000  32,8 32,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600920600  32,8 32,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 200 32,8 32,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 240 32,8 32,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение антитерро-
ристической защищенности площадных объектов 
на территории городского поселения Лянтор, при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием 
граждан"

650 03 14 0601000000  48,3 48,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
антитеррористической защищенности 650 03 14 0601089131  48,3 48,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0601089131 200 48,3 48,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0601089131 240 48,3 48,3 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    47 936,6 47 655,7 280,9
Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05   342,4 61,5 280,9
Муниципальная программа "Благоустройство и 
санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 года"

650 04 05 0400000000  342,4 61,5 280,9

Основное мероприятие "Обращению с животными 
без владельцев на территории городского поселения 
Лянтор"

650 04 05 0400500000  342,4 61,5 280,9

Расходы на проведение мероприятий 650 04 05 0400520600  61,5 61,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400520600 200 61,5 61,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400520600 240 61,5 61,5 0,0

Субвенции на организацию мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

650 04 05 0400584200  280,9 0,0 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400584200 200 280,9 0,0 280,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400584200 240 280,9 0,0 280,9

Лесное хозяйство 650 04 07   1 000,0 1 000,0 0,0
Непрограммное направление деятельности 650 04 07 4000000000  1 000,0 1 000,0 0,0
Непрограммное направление расходов 650 04 07 4010000000  1 000,0 1 000,0 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 04 07 4010100000  1 000,0 1 000,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 07 4010120600  1 000,0 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 07 4010120600 200 1 000,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 07 4010120600 240 1 000,0 1 000,0 0,0

Транспорт 650 04 08   2 912,3 2 912,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 08 0200000000  2 912,3 2 912,3 0,0

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

650 04 08 0200400000  2 912,3 2 912,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 08 0200420600  2 912,3 2 912,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 200 2 912,3 2 912,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 240 2 912,3 2 912,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   43 583,9 43 583,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 09 0200000000  43 568,9 43 568,9 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  6 241,4 6 241,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200120600  6 241,4 6 241,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 200 6 241,4 6 241,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 240 6 241,4 6 241,4 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных 
дорог" 650 04 09 0200200000  871,3 871,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200220600  871,3 871,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 200 871,3 871,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 240 871,3 871,3 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог" 650 04 09 0200300000  36 456,2 36 456,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200320600  36 456,2 36 456,2 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 200 36 456,2 36 456,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 240 36 456,2 36 456,2 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 04 09 4000000000  15,0 15,0 0,0
Непрограммное направление расходов 650 04 09 4010000000  15,0 15,0 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 04 09 4010100000  15,0 15,0 0,0

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

650 04 09 4010189020  15,0 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 500 15,0 15,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 540 15,0 15,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   97,9 97,9 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  97,9 97,9 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межева-
ние земельных участков" 650 04 12 0700300000  97,9 97,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 12 0700320600  97,9 97,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 200 97,9 97,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 240 97,9 97,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    92 093,1 92 093,1 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   12 108,7 12 108,7 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  12 108,7 12 108,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципального жилищного фонда" 650 05 01 0800100000  1 476,0 1 476,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800120600  1 476,0 1 476,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800120600 200 1 476,0 1 476,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800120600 240 1 476,0 1 476,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-тех-
нической экспертизы жилых домов" 650 05 01 0800200000  1 196,3 1 196,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800220600  1 196,3 1 196,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 200 1 196,3 1 196,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 240 1 196,3 1 196,3 0,0

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

650 05 01 0800300000  1 089,0 1 089,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800320600  1 089,0 1 089,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 200 1 089,0 1 089,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 240 1 089,0 1 089,0 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквар-
тирных домах непригодных для проживания" 650 05 01 0800600000  8 347,4 8 347,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт 
в многоквартирных домах непригодных для прожи-
вания

650 05 01 0800689132  8 347,4 8 347,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 8 347,4 8 347,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 8 347,4 8 347,4 0,0
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Коммунальное хозяйство 650 05 02   25 676,2 25 676,2 0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  22 454,0 22 454,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  21 171,4 21 171,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженер-
ных сетей 650 05 02 0300289186  21 171,4 21 171,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 21 171,4 21 171,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0300289186 810 21 171,4 21 171,4 0,0

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

650 05 02 0300400000  1 282,7 1 282,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 0300420600  1 282,7 1 282,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420600 200 1 282,7 1 282,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420600 240 1 282,7 1 282,7 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  3 053,5 3 053,5 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
на возмещение недополученных доходов, возникаю-
щих в связи со снижением доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от утвержденного тарифа орга-
низациям, предоставляющим населению городского 
поселения Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 156,6 1 156,6 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям това-
ров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 156,6 1 156,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 156,6 1 156,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 156,6 1 156,6 0,0

Основное мероприятие "Содержание незаселенных 
помещений муниципального жилищного фонда" 650 05 02 0800900000  1 896,9 1 896,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 0800920600  1 896,9 1 896,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0800920600 200 1 896,9 1 896,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0800920600 240 1 896,9 1 896,9 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 05 02 4000000000  168,7 168,7 0,0
Непрограммное направление расходов 650 05 02 4010000000  168,7 168,7 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 05 02 4010100000  168,7 168,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 4010120600  168,7 168,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 02 4010120600 200 168,7 168,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 4010120600 240 168,7 168,7 0,0

Благоустройство 650 05 03   54 113,7 54 113,7 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство и 
санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 года"

650 05 03 0400000000  22 651,8 22 651,8 0,0

Основное мероприятие "Содержание объектов благо-
устройства" 650 05 03 0400100000  7 556,6 7 556,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400120600  7 556,6 7 556,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 200 7 556,6 7 556,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 240 7 556,6 7 556,6 0,0
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Основное мероприятие "Мероприятия по организации 
и содержанию мест захоронения" 650 05 03 0400200000  480,4 480,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400220600  480,4 480,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 200 480,4 480,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 240 480,4 480,4 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения" 650 05 03 0400300000  4 075,6 4 075,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400320600  4 075,6 4 075,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 200 4 075,6 4 075,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 240 4 075,6 4 075,6 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  10 539,2 10 539,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400420600  10 539,2 10 539,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 200 10 539,2 10 539,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 240 10 539,2 10 539,2 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2022 годы" 650 05 03 1500000000  31 421,5 31 421,5 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских пар-
ков" 650 05 03 1500300000  25 437,9 25 437,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500320600  573,8 573,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 200 573,8 573,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 240 573,8 573,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство 
мест общего пользования территорий поселений из 
местного бюджета

650 05 03 1500389184  24 864,1 24 864,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 200 24 864,1 24 864,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 240 24 864,1 24 864,1 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Фор-
мирование комфортной городской среды"" 650 05 03 150F200000  5 983,6 5 983,6 0,0

Реализация программ формирования современной 
городской среды 650 05 03 150F255550  5 983,6 5 983,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F255550 200 5 983,6 5 983,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F255550 240 5 983,6 5 983,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие исторических и 
иных местных традиций в связи с юбилейными дата-
ми в городском поселении Лянтор в 2020-2022 годах"

650 05 03 1600000000  40,4 40,4 0,0

Основное мероприятие "Установка объектов монумен-
тально-декоративного искусства" 650 05 03 1600100000  40,4 40,4 0,0

Софинансирование субсидии на содействие развитию 
исторических и иных местных традиций 650 05 03 16001S2420  40,4 40,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 05 03 16001S2420 200 40,4 40,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 16001S2420 240 40,4 40,4 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 650 05 05   194,6 194,6 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 05 05 4000000000  194,6 194,6 0,0
Непрограммное направление расходов 650 05 05 4010000000  194,6 194,6 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 05 05 4010100000  194,6 194,6 0,0

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

650 05 05 4010189020  194,6 194,6 0,0
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Межбюджетные трансферты 650 05 05 4010189020 500 194,6 194,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 05 4010189020 540 194,6 194,6 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    14,5 0,0 14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05   14,5 0,0 14,5
Непрограммное направление деятельности 650 06 05 4000000000  14,5 0,0 14,5
Непрограммное направление расходов 650 06 05 4010000000  14,5 0,0 14,5
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 06 05 4010100000  14,5 0,0 14,5

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

650 06 05 4010184290  14,5 0,0 14,5

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

650 06 05 4010184290 100 14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 06 05 4010184290 120 14,5 0,0 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    858,8 858,8 0,0
Молодежная политика 650 07 07   858,8 858,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния и развития учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги (работы) в сфере культуры"

650 07 07 0500100000  268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600  268,8 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 268,8 0,0
Непрограммное направление деятельности 650 07 07 4000000000  590,0 590,0 0,0
Непрограммное направление расходов 650 07 07 4010000000  590,0 590,0 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятель-
ности 650 07 07 4010100000  590,0 590,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 07 07 4010120600  590,0 590,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650 07 07 4010120600 200 590,0 590,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 07 07 4010120600 240 590,0 590,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    112 743,9 112 743,9 0,0
Культура 650 08 01   112 743,9 112 743,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  112 068,5 112 068,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния и развития учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги (работы) в сфере культуры"

650 08 01 0500100000  109 315,7 109 315,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600  109 315,7 109 315,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600 600 109 315,7 109 315,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 109 315,7 109 315,7 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и 
организация мероприятий, содействующих поддержке 
доступа негосударственных (немуниципальных) орга-
низаций к предоставлению услуг в сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 352,8 2 352,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600  2 352,8 2 352,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600 600 2 352,8 2 352,8 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных(муниципальных)учреждений, 
государственных корпораций(компаний), публично-
правовых компаний)

650 08 01 0500261600 630 2 352,8 2 352,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий для 
укрепления материально - технической базы" 650 08 01 0500600000  400,0 400,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение национальных праздников, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий

650 08 01 0500689320  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500689320 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689320 610 400,0 400,0 0,0
Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профи-
лактика экстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы"

650 08 01 1200000000  675,4 675,4 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение 
просветительской работы среди населения города 
по формированию общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию культуры межнациональ-
ного общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта срлидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600  170,0 170,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600 600 170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0 170,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке рус-
ского языка как государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения, 
а также создание условий для сохранения и развития 
языков народов Российской Федерации, проживающих 
в муниципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600 600 51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1 51,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для социо-
культурной интеграции и адаптации мигрантов" 650 08 01 1200300000  94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600  94,5 94,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600 600 94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5 94,5 0,0

Основное мероприятие "Развитие духовно-нрав-
ственных основ и самобытной культуры российского 
казачества и повышение его роли в воспитании под-
растающего поколения в духе патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию обще-
ственных инициатив, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений, укрепление позитивного 
этнического самосознания и обеспечение потреб-
ностей граждан, связанных с их этнической принад-
лежностью"

650 08 01 1200500000  1,4 1,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,4 1,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600 600 1,4 1,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4 1,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 650 08 01 1200600000  86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600  86,5 86,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600 600 86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5 86,5 0,0
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Основное мероприятие "Содействие религиозным 
организациям в культурно-просветительской и со-
циально-значимой деятельности, направленной на 
развитие межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, противо-
действию экстремизму, национальной и религиозной 
нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,7 23,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600 600 23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7 23,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления в сфере профилактики экстремизма" 650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600 600 30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4 30,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение профессиональ-
ного уровня специалистов по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержки и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, содействия социальной 
и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности 
специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1 58,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  58,1 58,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600 600 58,1 58,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1 58,1 0,0
Основное мероприятие "Реализация комплексной 
информационной кампании, направленной на укре-
пление общегражданской идентичности и межнацио-
нального (межэтнического), межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600 600 63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7 63,7 0,0
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга 
состояния межнациональных, межконфессиональных 
отношений, раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций и выявления фактов распространения идео-
логии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,0 57,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,0 57,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600 600 57,0 57,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,0 57,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    576,1 576,1 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   576,1 576,1 0,0

Муниципальная программа "Организационное, 
финансовое и информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 годы"

650 10 01 1100000000  576,1 576,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на Администра-
цию города"

650 10 01 1100200000  576,1 576,1 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 01 1100272600  576,1 576,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 1100272600 300 576,1 576,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 650 10 01 1100272600 310 576,1 576,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    43 033,4 43 033,4 0,0
Физическая культура 650 11 01   43 033,4 43 033,4 0,0
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Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 
годы"

650 11 01 0900000000  42 957,0 42 957,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния и развития учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги (работы) по организации занятий 
физической культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  37 707,8 37 707,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600  37 707,8 37 707,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600 600 37 707,8 37 707,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 707,8 37 707,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и 
организация мероприятий, содействующих поддержке 
доступа немуниципальных организаций к предостав-
лению услуг в сфере физической культуры и спорта на 
территории города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3 4 358,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3 4 358,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3 4 358,3 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных(муниципальных)учреждений, 
государственных корпораций(компаний), публично-
правовых компаний)

650 11 01 0900361600 630 4 358,3 4 358,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия 
спортивных объектов нормам безопасности и тре-
бованиям, указанным в национальных стандартах 
Российской Федерации"

650 11 01 0900500000  890,8 890,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600  890,8 890,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600 600 890,8 890,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 890,8 890,8 0,0
Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профи-
лактика экстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы"

650 11 01 1200000000  76,5 76,5 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение 
просветительской работы среди населения города 
по формированию общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию культуры межнациональ-
ного общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта срлидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0 21,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5 7,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным 
организациям в культурно-просветительской и со-
циально-значимой деятельности, направленной на 
развитие межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, противо-
действию экстремизму, национальной и религиозной 
нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600 600 26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0 26,0 0,0
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Основное мероприятие "Повышение профессиональ-
ного уровня специалистов по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержки и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, содействия социальной 
и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности 
специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0 22,0 0,0
Итого 471 909,7 465 935,9 5 973,8

Приложение 8 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация городского поселе-
ния Лянтор 650     460 

707,4
455

 014,5 5 692,9 498 
257,0

492 
431,2

5
 825,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 650 01    168 

745,6
168 

745,6 0,0 174 
397,7

174 
397,7 0,0

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

650 01 02   3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Муниципальная программа "Органи-
зационное, финансовое и информа-
ционное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 01 02 1100000000  3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций, 
возложенных на Администрацию 
города"

650 01 02 1100200000  3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на содержание Главы муни-
ципального образования 650 01 02 1100202030  3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

650 01 02 1100202030 100 3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 02 1100202030 120 3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

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

650 01 04   72 605,5 72 605,5 0,0 72 296,2 72 296,2 0,0

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор в 2021-2025 годах"

650 01 04 0100000000  665,7 665,7 0,0 576,2 576,2 0,0

Основное мероприятие "Обучение 
муниципальных служащих и специ-
алистов, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муници-
пальной службы, на курсах повыше-
ния квалификации, на семинарах по 
профильным направлениям, участие 
в практических конференциях, фору-
мах и прочее"

650 01 04 0100100000  360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 650 01 04 0100102040  360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 0100102040 200 360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0

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

650 01 04 0100102040 240 360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0

Основное мероприятие "Организация 
обучения в сфере противодействия 
коррупции должностных лиц, ответ-
ственных за состояние антикорруп-
ционной работы в Администрации 
городского поселения Лянтор"

650 01 04 0100400000  41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 650 01 04 0100402040  41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 0100402040 200 41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

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

650 01 04 0100402040 240 41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

Основное мероприятие "Организация 
работы по проведению диспансери-
зации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 01 04 0100600000  264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 650 01 04 0100602040  264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 0100602040 200 264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0

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

650 01 04 0100602040 240 264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0
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Муниципальная программа "Органи-
зационное, финансовое и информа-
ционное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 01 04 1100000000  71 939,8 71 939,8 0,0 71 720,0 71 720,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций, 
возложенных на Администрацию 
города"

650 01 04 1100200000  68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 650 01 04 1100202040  68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

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

650 01 04 1100202040 100 68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 04 1100202040 120 68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществле-
ние представительских расходов" 650 01 04 1100400000  331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 650 01 04 1100402040  331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 1100402040 200 331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0

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

650 01 04 1100402040 240 331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0

Основное мероприятие "Осуществле-
ние командировочных расходов" 650 01 04 1100500000  297,0 297,0 0,0 77,2 77,2 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 650 01 04 1100502040  297,0 297,0 0,0 77,2 77,2 0,0

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

650 01 04 1100502040 100 219,8 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 04 1100502040 120 219,8 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

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

650 01 04 1100502040 240 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
органов местного самоуправления 
услугами информационных техно-
логий"

650 01 04 1100700000  2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 650 01 04 1100702040  2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

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

650 01 04 1100702040 240 2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
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Непрограммное направление деятель-
ности 650 01 11 4000000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 01 11 4010000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 01 11 4010100000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

650 01 11 4010100690  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4010100690 800 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4010100690 870 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 650 01 13   92 716,7 92 716,7 0,0 98 678,1 98 678,1 0,0

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

650 01 13 0700000000  103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение 
оценки имущества, нотариальные 
услуги"

650 01 13 0700200000  103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 0700220600  103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 0700220600 200 103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

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

650 01 13 0700220600 240 103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

Муниципальная программа "Органи-
зационное, финансовое и информа-
ционное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 01 13 1100000000  32 271,5 32 271,5 0,0 29 823,3 29 823,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций, 
возложенных на Администрацию 
города"

650 01 13 1100200000  562,9 562,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

650 01 13 1100200690  133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1100200690 800 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 1100200690 850 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов местно-
го самоуправления 650 01 13 1100202400  429,8 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 01 13 1100202400 100 429,8 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 13 1100202400 120 429,8 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций, возложенных 
на МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи""

650 01 13 1100300000  31 474,0 31 474,0 0,0 29 609,0 29 609,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1100300590  31 474,0 31 474,0 0,0 29 609,0 29 609,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 1100300590 100 31 401,6 31 401,6 0,0 29 536,6 29 536,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 650 01 13 1100300590 110 31 401,6 31 401,6 0,0 29 536,6 29 536,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100300590 200 72,4 72,4 0,0 72,4 72,4 0,0

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

650 01 13 1100300590 240 72,4 72,4 0,0 72,4 72,4 0,0

Основное мероприятие "Осуществле-
ние представительских расходов" 650 01 13 1100400000  114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

Прочие мероприятия органов местно-
го самоуправления 650 01 13 1100402400  114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100402400 200 114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

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

650 01 13 1100402400 240 114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

Основное мероприятие "Осуществле-
ние командировочных расходов" 650 01 13 1100500000  20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов местно-
го самоуправления 650 01 13 1100502400  20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 01 13 1100502400 100 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 13 1100502400 120 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
органов местного самоуправления 
услугами информационных техно-
логий"

650 01 13 1100700000  67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1100700590  67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100700590 200 67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

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

650 01 13 1100700590 240 67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

Основное мероприятие "Создание 
условий для комплектования и 
хранения документов физических и 
юридических лиц"

650 01 13 1100800000  31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

650 01 13 1100889010  31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100889010 200 31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0

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

650 01 13 1100889010 240 31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0
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Муниципальная программа "Мате-
риально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений городского поселения 
Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 01 13 1300000000  50 502,8 50 502,8 0,0 48 676,0 48 676,0 0,0

Основное мероприятие "Эксплуата-
ция и содержание муниципального 
имущества"

650 01 13 1300100000  5 961,9 5 961,9 0,0 5 809,8 5 809,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300100590  3 931,0 3 931,0 0,0 3 778,9 3 778,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 3 778,9 3 778,9 0,0 3 778,9 3 778,9 0,0

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

650 01 13 1300100590 240 3 778,9 3 778,9 0,0 3 778,9 3 778,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 1300100590 850 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300120600  2 030,9 2 030,9 0,0 2 030,9 2 030,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300120600 200 2 030,9 2 030,9 0,0 2 030,9 2 030,9 0,0

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

650 01 13 1300120600 240 2 030,9 2 030,9 0,0 2 030,9 2 030,9 0,0

Основное мероприятие "Капитальный 
и текущий ремонт муниципального 
имущества"

650 01 13 1300200000  2 379,9 2 379,9 0,0 757,1 757,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
обслуживаемых муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300200890  2 230,2 2 230,2 0,0 607,5 607,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300200890 200 2 230,2 2 230,2 0,0 607,5 607,5 0,0

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

650 01 13 1300200890 240 2 230,2 2 230,2 0,0 607,5 607,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300220600  149,7 149,7 0,0 149,7 149,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300220600 200 149,7 149,7 0,0 149,7 149,7 0,0

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

650 01 13 1300220600 240 149,7 149,7 0,0 149,7 149,7 0,0

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

650 01 13 1300300000  1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300320600  1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300320600 200 1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0

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

650 01 13 1300320600 240 1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
материально-техническими и инфор-
мационными ресурсами"

650 01 13 1300400000  3 872,6 3 872,6 0,0 3 872,6 3 872,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 265,8 3 265,8 0,0 3 265,8 3 265,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 265,8 3 265,8 0,0 3 265,8 3 265,8 0,0

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

650 01 13 1300400590 240 3 265,8 3 265,8 0,0 3 265,8 3 265,8 0,0

Расходы на материально-техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

650 01 13 1300400790  585,1 585,1 0,0 585,1 585,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 585,1 585,1 0,0 585,1 585,1 0,0

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

650 01 13 1300400790 240 585,1 585,1 0,0 585,1 585,1 0,0

Прочие мероприятия органов местно-
го самоуправления 650 01 13 1300402400  21,7 21,7 0,0 21,7 21,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300402400 200 21,7 21,7 0,0 21,7 21,7 0,0

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

650 01 13 1300402400 240 21,7 21,7 0,0 21,7 21,7 0,0

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

650 01 13 1300500000  36 628,3 36 628,3 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300500590  36 628,3 36 628,3 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

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

650 01 13 1300500590 100 36 628,3 36 628,3 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 650 01 13 1300500590 110 36 628,3 36 628,3 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

Основное мероприятие "Организация 
работы по проведению медицинского 
обследования работников МУ "Лян-
торское ХЭУ""

650 01 13 1300600000  623,0 623,0 0,0 623,0 623,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300600590  623,0 623,0 0,0 623,0 623,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 623,0 623,0 0,0 623,0 623,0 0,0

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

650 01 13 1300600590 240 623,0 623,0 0,0 623,0 623,0 0,0

Непрограммное направление деятель-
ности 650 01 13 4000000000  9 839,4 9 839,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 01 13 4010000000  9 839,4 9 839,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 01 13 4010100000  9 839,4 9 839,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

650 01 13 4010100590  18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100590 800 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4010100590 850 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Условно-утвержденные расходы 650 01 13 4010199999  9 821,4 9 821,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010199999 800 9 821,4 9 821,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

№ 1/2 (550) 28 января 2021 года



81газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Резервные средства 650 01 13 4010199999 870 9 821,4 9 821,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 363,1 165,3 4 197,8 4 330,7 0,0 4 330,7
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 650 02 03   4 363,1 165,3 4 197,8 4 330,7 0,0 4 330,7

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор в 2021-2025 годах"

650 02 03 0100000000  15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация 
работы по проведению диспансери-
зации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 02 03 0100600000  15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
за счёт средств местного бюджета

650 02 03 01006F1180  15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 02 03 01006F1180 200 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 02 03 01006F1180 240 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Органи-
зационное, финансовое и информа-
ционное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 02 03 1100000000  3 916,8 3 916,8 0,0 3 766,8 0,0 3 766,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций, 
возложенных на Администрацию 
города"

650 02 03 1100200000  3 916,8 150,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

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

650 02 03 1100251180  3 766,8 0,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

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

650 02 03 1100251180 100 3 766,8 0,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 02 03 1100251180 120 3 766,8 0,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
за счёт средств местного бюджета

650 02 03 11002F1180  150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 02 03 11002F1180 100 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 02 03 11002F1180 120 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Мате-
риально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений городского поселения 
Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 02 03 1300000000  431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9
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Основное мероприятие "Обеспечение 
материально-техническими и инфор-
мационными ресурсами"

650 02 03 1300400000  431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

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

650 02 03 1300451180  431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 02 03 1300451180 200 431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

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

650 02 03 1300451180 240 431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    1 938,2 457,6 1 480,6 1 913,4 432,8 1 480,6

Органы юстиции 650 03 04   1 596,3 115,7 1 480,6 1 566,3 85,7 1 480,6

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор в 2021-2025 годах"

650 03 04 0100000000  7,7 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0

Основное мероприятие "Организация 
обучения в сфере противодействия 
коррупции должностных лиц, ответ-
ственных за состояние антикорруп-
ционной работы в Администрации 
городского поселения Лянтор"

650 03 04 0100400000  2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

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

650 03 04 01004F9300  2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 04 01004F9300 200 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

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

650 03 04 01004F9300 240 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

Основное мероприятие "Организация 
работы по проведению диспансери-
зации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 03 04 0100600000  5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 01006F9300  5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Муниципальная программа "Органи-
зационное, финансовое и информа-
ционное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 03 04 1100000000  1 588,6 108,0 1 480,6 1 558,6 78,0 1 480,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций, 
возложенных на Администрацию 
города"

650 03 04 1100200000  1 588,6 108,0 1 480,6 1 558,6 78,0 1 480,6

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

650 03 04 1100259300  1 480,6 0,0 1 480,6 1 480,6 0,0 1 480,6
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 1100259300 100 1 480,6 0,0 1 480,6 1 480,6 0,0 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 03 04 1100259300 120 1 480,6 0,0 1 480,6 1 480,6 0,0 1 480,6

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

650 03 04 11002F9300  108,0 108,0 0,0 78,0 78,0 0,0

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

650 03 04 11002F9300 100 108,0 108,0 0,0 78,0 78,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 03 04 11002F9300 120 108,0 108,0 0,0 78,0 78,0 0,0

Гражданская оборона 650 03 09   13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Муниципальная программа "Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

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

Основное мероприятие "Организация 
обучения и информирования населе-
ния в области гражданской обороны"

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

Расходы на проведение мероприятий 650 03 09 0600120600  13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

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

650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

650 03 10   113,3 113,3 0,0 113,3 113,3 0,0

Муниципальная программа "Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

650 03 10 0600000000  113,3 113,3 0,0 113,3 113,3 0,0

Основное мероприятие " Организация 
обучения и информирования населе-
ния в области пожарной безопасно-
сти, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций "

650 03 10 0600400000  15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600420600  15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 10 0600420600 200 15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

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

650 03 10 0600420600 240 15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

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

650 03 10 0600500000  97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600520600  97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 10 0600520600 200 97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0

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

650 03 10 0600520600 240 97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0

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

650 03 14   215,0 215,0 0,0 220,2 220,2 0,0

Муниципальная программа "Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

650 03 14 0600000000  215,0 215,0 0,0 220,2 220,2 0,0

Основное мероприятие "Организация 
обучения и информирования населе-
ния о предупреждении и пресечении 
нарушений правил поведения на 
воде  "

650 03 14 0600600000  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600620600  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600620600 200 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

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

650 03 14 0600620600 240 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие " Органи-
зация обучения и информирования 
населения по обеспечению антитер-
рористической безопасности  "

650 03 14 0600700000  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600720600  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600720600 200 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

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

650 03 14 0600720600 240 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Создание 
условий для деятельности народных 
дружин   "

650 03 14 0600800000  162,8 162,8 0,0 168,0 168,0 0,0

Субсидии на создание условий для 
деятельности народных дружин 650 03 14 0600882300  81,4 81,4 0,0 84,0 84,0 0,0

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

650 03 14 0600882300 100 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 03 14 0600882300 120 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600882300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

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

650 03 14 0600882300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Софинансирование субсидии на 
создание условий для деятельности 
народных дружин

650 03 14 06008S2300  81,4 81,4 0,0 84,0 84,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

650 03 14 06008S2300 100 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 03 14 06008S2300 120 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

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

650 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Основное  мероприятие " Техниче-
ское обслуживание системы видеона-
блюдения на Городской площади "

650 03 14 0600900000  32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600920600  32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600920600 200 32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0

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

650 03 14 0600920600 240 32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    49 606,0 49 606,0 0,0 51 348,0 51 348,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05   61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Муниципальная программа "Благо-
устройство и санитарная очистка 
территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 года"

650 04 05 0400000000  61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Основное мероприятие "Обраще-
нию с животными без владельцев на 
территории городского поселения 
Лянтор"

650 04 05 0400500000  61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 05 0400520600  61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 05 0400520600 200 61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

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

650 04 05 0400520600 240 61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Лесное хозяйство 650 04 07   0,0  0,0 6 810,0 6 810,0 0,0
Непрограммное направление деятель-
ности 650 04 07 4000000000  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 04 07 4010000000  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 04 07 4010100000  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 07 4010120600  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 07 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

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

650 04 07 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Транспорт 650 04 08   2 600,5 2 600,5 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

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

650 04 08 0200000000  2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Выполнение 
работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
на автобусном маршруте №1 города 
Лянтор"

650 04 08 0200400000  2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 08 0200420600  2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 08 0200420600 200 2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 04 08 0200420600 240 2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятель-
ности 650 04 08 4000000000  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 04 08 4010000000  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 04 08 4010100000  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 08 4010120600  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 08 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

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

650 04 08 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09   46 846,2 46 846,2 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

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

650 04 09 0200000000  46 846,2 46 846,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт 
автодорог" 650 04 09 0200100000  11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200120600  11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200120600 200 11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 04 09 0200120600 240 11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обустрой-
ство автомобильных дорог" 650 04 09 0200200000  1 871,3 1 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200220600  871,3 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200220600 200 871,3 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 04 09 0200220600 240 871,3 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
обустройство пешеходных переходов 
автономным освещением

650 04 09 0200289136  1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200289136 200 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 04 09 0200289136 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог" 650 04 09 0200300000  33 937,2 33 937,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200320600  33 937,2 33 937,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200320600 200 33 937,2 33 937,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 04 09 0200320600 240 33 937,2 33 937,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятель-
ности 650 04 09 4000000000  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 04 09 4010000000  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 04 09 4010100000  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 4010120600  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

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

650 04 09 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 650 04 12   97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

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

650 04 12 0700000000  97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

Основное мероприятие "Землеу-
стройство и межевание земельных 
участков"

650 04 12 0700300000  97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 12 0700320600  97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 12 0700320600 200 97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

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

650 04 12 0700320600 240 97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 650 05    86 605,7 86 605,7 0,0 116 

818,5
116 

818,5 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   9 491,1 9 491,1 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

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

650 05 01 0800000000  9 491,1 9 491,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 01 0800300000  1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800320600  1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800320600 200 1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 01 0800320600 240 1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 01 0800600000  8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на 
текущий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для проживания

650 05 01 0800689132  8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 01 0800689132 810 8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятель-
ности 650 05 01 4000000000  0,0 0,0 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 05 01 4010000000  0,0 0,0 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 05 01 4010100000  0,0 0,0 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 4010120600  0,0 0,0 0,0 1 143,7 1 143,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 1 143,7 1 143,7 0,0

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

650 05 01 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 1 143,7 1 143,7 0,0

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

650 05 01 4010189132  0,0 0,0 0,0 8 347,4 8 347,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4010189132 800 0,0 0,0 0,0 8 347,4 8 347,4 0,0

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

650 05 01 4010189132 810 0,0 0,0 0,0 8 347,4 8 347,4 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   53 828,0 53 828,0 0,0 54,9 54,9 0,0

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

650 05 02 0300000000  52 672,7 52 672,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения"

650 05 02 0300100000  32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300189186  32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189186 800 32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 02 0300189186 810 32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 02 0300289186 810 19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 0300420600  54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 02 0300420600 200 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 02 0300420600 240 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 02 0800000000  1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Предостав-
ление субсидий на возмещение недо-
полученных доходов, возникающих 
в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению город-
ского поселения Лянтор коммуналь-
ные услуги"

650 05 02 0800500000  1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятель-
ности 650 05 02 4000000000  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 05 02 4010000000  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 05 02 4010100000  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 4010120600  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 02 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

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

650 05 02 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Благоустройство 650 05 03   23 286,6 23 286,6 0,0 107 
272,4

107 
272,4 0,0

Муниципальная программа "Благо-
устройство и санитарная очистка 
территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 года"

650 05 03 0400000000  23 286,6 23 286,6 0,0 24 906,9 24 906,9 0,0

Основное мероприятие "Содержание 
объектов благоустройства" 650 05 03 0400100000  8 213,0 8 213,0 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400120600  8 213,0 8 213,0 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400120600 200 8 213,0 8 213,0 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0

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

650 05 03 0400120600 240 8 213,0 8 213,0 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по организации и содержанию 
мест захоронения"

650 05 03 0400200000  449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400220600  449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400220600 200 449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 0400220600 240 449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия по благоустройству 
поселения"

650 05 03 0400300000  4 139,2 4 139,2 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400320600  4 139,2 4 139,2 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400320600 200 4 139,2 4 139,2 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0

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

650 05 03 0400320600 240 4 139,2 4 139,2 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0

Основное мероприятие "Уличное 
освещение" 650 05 03 0400400000  10 484,6 10 484,6 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400420600  10 484,6 10 484,6 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400420600 200 10 484,6 10 484,6 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0

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

650 05 03 0400420600 240 10 484,6 10 484,6 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0

Непрограммное направление деятель-
ности 650 05 03 4000000000  0,0 0,0 0,0 82 365,5 82 365,5 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 05 03 4010000000  0,0 0,0 0,0 82 365,5 82 365,5 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 05 03 4010100000  0,0 0,0 0,0 82 365,5 82 365,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на благоустройство мест общего 
пользования территорий поселений 
из местного бюджета

650 05 03 4010189184  0,0 0,0 0,0 82 365,5 82 365,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 4010189184 200 0,0 0,0 0,0 82 365,5 82 365,5 0,0

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

650 05 03 4010189184 240 0,0 0,0 0,0 82 365,5 82 365,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 650 06 05   14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Непрограммное направление деятель-
ности 650 06 05 4000000000  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Непрограммное направление рас-
ходов 650 06 05 4010000000  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 06 05 4010100000  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

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

650 06 05 4010184290  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

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

650 06 05 4010184290 100 14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 06 05 4010184290 120 14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0
Молодежная политика 650 07 07   268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0
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Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры города Лянтора на 
2021 – 2023 годы"

650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития учреж-
дений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) в сфере культуры"

650 07 07 0500100000  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 07 07 0500161600  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0500161600 600 268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    110 
693,8

110 
693,8 0,0 110 

693,8
110 

693,8 0,0

Культура 650 08 01   110 
693,8

110 
693,8 0,0 110 

693,8
110 

693,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры города Лянтора на 
2021 – 2023 годы"

650 08 01 0500000000  110 
018,4

110 
018,4 0,0 110 

018,4
110 

018,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития учреж-
дений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) в сфере культуры"

650 08 01 0500100000  110 
018,4

110 
018,4 0,0 110 

018,4
110 

018,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500161600  110 
018,4

110 
018,4 0,0 110 

018,4
110 

018,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0500161600 600 110 
018,4

110 
018,4 0,0 110 

018,4
110 

018,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 110 
018,4

110 
018,4 0,0 110 

018,4
110 

018,4 0,0

Муниципальная программа "Укрепле-
ние межнационального и межконфес-
сионального согласия, профилактика 
экстремизма в муниципальном обра-
зовании городское поселение Лянтор 
на 2020-2022 годы"

650 08 01 1200000000  675,4 675,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организа-
ция и проведение просветительской 
работы среди населения города по 
формированию общероссийской 
гражданской идентичности, воспи-
танию культуры межнационального 
общения, изучению истории и тради-
ций народов Российской Федерации, 
их опыта срлидарности в укреплении 
государства и защиты общего От-
ечества"

650 08 01 1200100000  170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200161600  170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200161600 600 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содей-
ствие поддержке русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации и средства межнацио-
нального общения, а также создание 
условий для сохранения и развития 
языков народов Российской Федера-
ции, проживающих в муниципальном 
образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200261600 600 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Создание 
условий для социокультурной инте-
грации и адаптации мигрантов"

650 08 01 1200300000  94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200361600  94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200361600 600 94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие 
духовно-нравственных основ и 
самобытной культуры российского 
казачества и повышение его роли в 
воспитании подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие 
развитию общественных инициатив, 
направленных на гармонизацию ме-
жэтнических отношений, укрепление 
позитивного этнического самосо-
знания и обеспечение потребностей 
граждан, связанных с их этнической 
принадлежностью"

650 08 01 1200500000  1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200561600  1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200561600 600 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие 
этнокультурному многообразию на-
родов России"

650 08 01 1200600000  86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200661600  86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200661600 600 86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие 
религиозным организациям в куль-
турно-просветительской и социально-
значимой деятельности, направлен-
ной на развитие межнационального 
и межконфессионального диалога, 
возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, на 
циональной и религиозной нетерпи-
мости»

650 08 01 1200700000  23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200761600  23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200761600 600 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы управления в 
сфере профилактики экстремизма"

650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200861600 600 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение 
профессионального уровня специ-
алистов по вопросам укрепления 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования, содействия социальной 
и культурной  адаптации мигрантов и 
профилактики экстремизма, а также 
этнокультурной компетентности 
специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200961600  58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200961600 600 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация 
комплексной информационной кам-
пании, направленной на укрепление 
общегражданской идентичности и 
межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкуль-
турного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201061600 600 63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Осуществле-
ние мониторинга состояния межна-
циональных, межконфессиональных 
отношений, раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций и выявления 
фактов распространения идеологии 
экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201161600  57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201161600 600 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление деятель-
ности 650 08 01 4000000000  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 08 01 4010000000  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 08 01 4010100000  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 4010161600  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4010161600 600 0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4010161600 610 0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Муниципальная программа "Органи-
зационное, финансовое и информа-
ционное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 10 01 1100000000  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций, 
возложенных на Администрацию 
города"

650 10 01 1100200000  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Исполнение публичных нормативных 
обязательств 650 10 01 1100272600  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 650 10 01 1100272600 300 420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 650 10 01 1100272600 310 420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    38 051,8 38 051,8 0,0 38 051,8 38 051,8 0,0
Физическая культура 650 11 01   38 051,8 38 051,8 0,0 38 051,8 38 051,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Лянторе на 2021-2023 годы"

650 11 01 0900000000  37 975,4 37 975,4 0,0 37 975,4 37 975,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития учреж-
дений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) по организации заня-
тий физической культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900161600  37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900161600 600 37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
соответствия спортивных объектов 
нормам безопасности и требованиям, 
указанным в национальных стандар-
тах Российской Федерации"

650 11 01 0900500000  0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900561600  0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561600 600 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0
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Муниципальная программа "Укрепле-
ние межнационального и межконфес-
сионального согласия, профилактика 
экстремизма в муниципальном обра-
зовании городское поселение Лянтор 
на 2020-2022 годы"

650 11 01 1200000000  76,5 76,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организа-
ция и проведение просветительской 
работы среди населения города по 
формированию общероссийской 
гражданской идентичности, воспи-
танию культуры межнационального 
общения, изучению истории и тради-
ций народов Российской Федерации, 
их опыта срлидарности в укреплении 
государства и защиты общего От-
ечества"

650 11 01 1200100000  21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200161600 600 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие 
этнокультурному многообразию на-
родов России"

650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200661600 600 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие 
религиозным организациям в куль-
турно-просветительской и социально-
значимой деятельности, направлен-
ной на развитие межнационального 
и межконфессионального диалога, 
возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, на-
циональной и религиозной нетерпи-
мости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200761600 600 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение 
профессионального уровня специ-
алистов по вопросам укрепления 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования, содействия социальной 
и культурной  адаптации мигрантов и 
профилактики экстремизма, а также 
этнокультурной компетентности 
специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Лянтор 650     37 386,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    30 675,3
Жилищное хозяйство 650 05 01   8 347,4

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"

650 05 01 0800000000  8 347,4

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 650 05 01 0800600000  8 347,4

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания 650 05 01 0800689132  8 347,4

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 8 347,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 01 0800689132 810 8 347,4

Коммунальное хозяйство 650 05 02   22 328,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 650 05 02 0300000000  21 171,4

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  21 171,4
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  21 171,4
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 21 171,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0300289186 810 21 171,4

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"

650 05 02 0800000000  1 156,6

Приложение 9 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Объем и случаи  предоставления  субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, субсидии некомерческим

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями  в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году

  (тыс.рублей)

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200961600 600 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятель-
ности 650 11 01 4000000000  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Непрограммное направление рас-
ходов 650 11 01 4010000000  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Расходы по непрограммному направ-
лению деятельности 650 11 01 4010100000  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 4010161600  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 4010161600 600 0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4010161600 610 0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Итого 460 
707,4

455 
014,5 5 692,9 498 

257,0
492 

431,2 5 825,8
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Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных дохо-
дов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 156,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 156,6
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 156,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ») 

650 05 02 0800561100 810 1 156,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    2 352,8
Культура 650 08 01   2 352,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  2 352,8
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению 
услуг в сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600  2 352,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500261600 600 2 352,8

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

650 08 01 0500261600 630 2 352,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    4 358,3
Физическая культура 650 11 01   4 358,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3

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

650 11 01 0900361600 630 4 358,3

Итого 37 386,5

Приложение 10 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Объем и случаи предоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий
(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями на 2021 год

  (тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год
1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     149 334,9
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8
Молодежная политика 650 07 07   268,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 
годы" 650 07 07 0500000000  268,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600  268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    110 391,1
Культура 650 08 01   110 391,1

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 
годы" 650 08 01 0500000000  109 715,7
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Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 08 01 0500100000  109 315,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600  109 315,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500161600 600 109 315,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 109 315,7
Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - техниче-
ской базы" 650 08 01 0500600000  400,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных празд-
ников, спортивных и культурно-массовых мероприятий 650 08 01 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500689320 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689320 610 400,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселе-
ние Лянтор на 2020-2022 годы"

650 08 01 1200000000  675,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта срлидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600  170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200161600 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание 
условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживаю-
щих в муниципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адапта-
ции мигрантов" 650 08 01 1200300000  94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600  94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5

Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры 
российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения 
в духе патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0

Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этниче-
ского самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической 
принадлежностью"

650 08 01 1200500000  1,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 08 01 1200600000  86,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600  86,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200661600 600 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просве-
тительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межна-
ционального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200761600 600 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилакти-
ки экстремизма" 650 08 01 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600  30,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по 
вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, под-
держки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  
адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетент-
ности специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  58,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200961600 600 58,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1
Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направ-
ленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтни-
ческого), межконфессионального и межкультурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и 
выявления фактов распространения идеологии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201161600 600 57,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    38 675,1
Физическая культура 650 11 01   38 675,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе 
на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  38 598,6

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической 
культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  37 707,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600  37 707,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900161600 600 37 707,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 707,8
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам 
безопасности и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской 
Федерации"

650 11 01 0900500000  890,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600  890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900561600 600 890,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 890,8
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселе-
ние Лянтор на 2020-2022 годы"

650 11 01 1200000000  76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта срлидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5
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Код бюджетной 
классификации Российской Феде-

рации
Наименование видов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор Сумма

1 2 3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 674,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 674,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 674,4

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 12 674,4

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 12 674,4

Приложение 11 к  
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2021 года № 160

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета на 2021 год

  (тыс.рублей)

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просве-
тительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межна-
ционального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по 
вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, под-
держки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  
адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетент-
ности специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0

Итого 149 334,9
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