
газета
ЛЯНТОРСКАЯ

№ 10 (547) 1 октября 2020 года

Официальный выпуск
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» сентября  2020 года                                                                               № 805                              
            г. Лянтор
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.08.2020 № 653

В целях совершенствования порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселения 
Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ городского 
поселения Лянтор» следующее изменение:

 - приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01.08.2020.

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

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24»  сентября 2020 года № 805

Типовая форма муниципальной программы 

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы
Координатор муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы
Сроки реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение Муниципальной про-
граммы, в том числе:
- за счёт средств бюджета города;
- за счёт средств источники внутреннего финанси-
рования;
- за счёт собственных средств учреждения (пред-
приятия);

- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
ХМАО –Югры;
- за счет других источников финансирования

Ожидаемые результаты  реализации муниципаль-
ной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных составляющих феде-
ральных проектов, входящих в состав националь-
ных проектов (программ) Российской Федерации, 
параметры их финансового обеспечения
Проекты (портфели) проектов городского по-
селения Лянтор, направленные в том числе на 
реализацию региональных составляющих феде-
ральных проектов, входящих в состав националь-
ных проектов (программ) Российской Федерации 
(не вошедшие в региональные проекты (портфели 
проектов), параметры 
их финансового обеспечения   

 1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор 
«________________________________________________________________» 

                            (наименование муниципальной программы)
(далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации _______
_________________________________________________________________.

(Указываются правовые основания, содержащие стратегические цели и задачи в 
целях реализации которых разработана муниципальная программа: основных положений 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 „О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года“ 
(далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами 
стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определёнными 
в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных 
программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях 
и других документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Сургутский район).

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского поселения Лянтор (далее – 
муниципальное образование) по направлению реализации муниципальной 
программы.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Указывается:
- обоснование связи муниципальной программы с приоритетами стратегического 

развития в соответствующих сферах деятельности;
- анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования, предусматривающий:
а) введение;
б) характеристику результатов проведенной работы в соответствующей 

сфере за предшествующие года;
в) характеристику ситуации и показателей развития сферы реализации 

муниципальной программы за текущий год;
г) характеристику существующих негативных факторов, сдерживающих и 

ограничивающих развитие сферы реализации муниципальной программы; 
д) формулировку проблемы (проблем) социально-экономического развития в сфере 

реализации муниципальной программы, на решение которой направлена муниципальная 
программа.).

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Указывается цель муниципальной программы, которая должна быть 
ориентирована на решение проблем, сформулированных в характеристике текущего 
состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования и 
должна отвечать следующим требованиям: 

- специфичность (должна соответствовать сфере реализации муниципальной 
программы и компетенции координатора (соисполнителя));

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, при 
которых возможно произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (должна существовать возможность оценки достижения цели);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации 

муниципальной программы);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным 

результатам реализации муниципальной программы)).

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателями конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы являются:

- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________.
(Указываются показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 

программы. Показатели устанавливаются с учётом достижения целей и задач 
социально-экономического развития муниципального образования, а также должны:

- отражать прогнозные показатели социально-экономического развития 
муниципального образования;

- отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и задач, на 
решение которых направлена ее реализация;

- иметь количественное значение;
- определяться на основе данных государственного статистического 

наблюдения;
- непосредственно зависеть от решения ее задач и реализации в целом;
- быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, 

установленных указами Президента Российской Федерации).
 Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов 

цели (целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей 
и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к 
настоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных 
результатов цели (целей) муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной программы

Расчёт 
показателя

Источники данных для 
расчёта показателя

1.5. Задачи муниципальной программы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Задачи муниципальной программы представляют собой конкретизацию 
выбираемых направлений, обеспечивающих достижение поставленной цели. На 
достижение цели должно быть направлено не менее двух задач. Решение одной задачи 
обеспечивается реализацией не менее двух основных мероприятий, либо реализацией 
одной подпрограммы).

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

 Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________.
(Указываются показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 

программы. Показатели устанавливаются с учётом достижения целей и задач 
социально-экономического развития муниципального образования, а также должны:

- отражать прогнозные показатели социально-экономического развития 
муниципального образования;

- отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и задач, на 
решение которых направлена ее реализация;

- иметь количественное значение;
- определяться на основе данных государственного статистического 

наблюдения;
- непосредственно зависеть от решения ее задач и реализации в целом;
- быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, 

установленных указами Президента Российской Федерации).
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных 

результатов задач муниципальной программы указаны в паспорте 
муниципальной программы и приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей 
непосредственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели непосредствен-
ных результатов задач 

муниципальной программы

Расчёт 
показателя

Источники данных для 
расчёта показателя*

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий программы приведены в Приложении 1.

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Приводится краткое обоснование выбора соответствующих основных 
мероприятий в качестве способов решения задач программы.

Основные мероприятия муниципальной программы содержат описание каждого 
основного мероприятия муниципальной программы, раскрывающее суть его реализации 
и отражающее актуальные и перспективные направления в соответствующих сферах 
деятельности города.

Наименования мероприятий должны обеспечивать конкретизацию 
деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной 
программы.

Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия 
иных муниципальных программ муниципального образования.

Наименования мероприятий муниципальных программ, финансируемых 
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного и федерального 
бюджета, имеющих целевое значение (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты), в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры должны быть аналогичны наименованиям мероприятий, 
предусмотренных соответствующими государственными программами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры).

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
Целевые значения показателей непосредственных результатов 

основных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 
(Рекомендуется устанавливать по каждому из основных мероприятий не более 

2 показателей.
В графе «Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной 

программы» отражаются значения показателя за период, предшествующий 
разработке проекта, сопоставимый периоду реализации муниципальной программы, 
либо за год, предшествующий разработке проекта в случае присутствия в наименовании 
показателя выражения «в год».

Графы «Значение по годам» заполняются значениями показателя, получаемыми 
за отчетный год, либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной 
программы.

Графа «Целевое значение показателя на момент окончания действия 
муниципальной программы» заполняется в зависимости от значений показателя 
по годам реализации муниципальной программы: если в наименовании показателя 
присутствует выражение «в год», либо значения по годам заполнялись «нарастающим 
итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний 
год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год» – то равняется 
сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы).

Порядок определения фактических значений показателей 
непосредственных результатов мероприятий программы:

Показатели непосредствен-
ных результатов основных 

мероприятий

Расчёт 
показателя

Источники данных для 
расчёта показателя*

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Содержит подпрограммы, их краткую характеристику и сведения об основных 
мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы.

Заполняется при наличии подпрограмм в муниципальной программе.)

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 
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за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет 
города).

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по 
годам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и 
негосударственного сектора экономики.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(Исходя из полномочий участников муниципальной программы отражается информация 
о мерах, направленных в рамках муниципальной программы на:

- формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со 
стандартами по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, целевыми 
моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, 
лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по результатам 
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных 
инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам 
муниципальной программы;

- улучшение конкурентной среды за счёт сокращения необоснованных 
административных барьеров, использования инструментов налогового и 
неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного 
регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической 
инфраструктуры и обеспечения её доступности для участников рынка; 

- создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской 
деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан;

- включение инновационной составляющей в муниципальную программу, в 
соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической 
инициативы;

- повышение производительности труда за счёт: применения системы мотивации 
юридических лиц, осуществляющих модернизацию производства, предоставление услуг, 
оптимизацию производственных процессов, использование инновационных подходов в 
деятельности; стимулирования снижения затрат на производство единицы продукции; 
повышения квалификации работников предприятий и учреждений муниципального 
образования; формирования культуры бережливого производства во всех отраслях 
социально-экономического развития муниципального образования; осуществления 
контроля за достижением результата выполненной работы (оказанной услуги).

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
(Содержит механизм управления муниципальной программой, включая ее 

корректировку, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в 
городе, мониторинг и контроль муниципальной программы, механизм взаимодействия 
координатора и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, 
финансовое обеспечение муниципальной программы).

3.1. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, 
участников.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3.2. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(В муниципальной программе в соответствии с ее целью и задачами, при 
необходимости, предусматриваются:

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджету города Лянтор, предусмотренных 
законом о бюджете автономного округа и соответствующих требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае, если мероприятия, реализуемые в соответствии с указанными выше 
порядками, отсутствуют, то информация об этом указывается в настоящем пункте).

3.3. Внедрение и применение технологий бережливого производства 

(далее - ЛИН-технологии).
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Указываются технологии в соответствии с которыми планируется реализация 
мероприятий муниципальной программы, направленных как на совершенствование 
системы муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-
технологий при оказании муниципальной поддержки субъектам экономической 
деятельности.

В случае, если мероприятия, реализуемые на принципах ЛИН-технологий 
в составе муниципальной программы, отсутствуют, то информация об этом 
указывается в настоящем пункте.).

3.4. Проектное управление.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых 
на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к настоящей 
муниципальной программе «Портфели проектов и проекты, направленные в 
том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации» (далее – Приложение 2).

(Указывается информация о мероприятиях муниципальной программы, 
реализация которых осуществляется на принципах проектного управления.

В случае, если мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, 
в составе муниципальной программы отсутствуют, то информация об этом 
указывается в настоящем пункте, Приложение 2 «Портфели проектов и проекты, 
направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации» в данном случае не заполняется.).

3.5. Инициативное бюджетирование.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Порядок реализации практики инициативного бюджетирования
 «_______________________________________» утверждён приложением __к 
 
   (наименование практики инициативного бюджетирования)
настоящей муниципальной программе (далее – Приложение __).

(Указываются информация о мероприятиях муниципальной программы, 
реализация которых осуществляется на принципах инициативного бюджетирования, а 
также наименование практики инициативного бюджетирования.

При наличии в составе муниципальной программы мероприятий, реализация 
которых осуществляется на принципах инициативного бюджетирования, утверждение 
порядка реализации практики инициативного бюджетирования в составе муниципальной 
программы является обязательным. Порядок реализации практики инициативного 
бюджетирования оформляется приложением к муниципальной программе.

В случае, если мероприятия, реализуемые на принципах инициативного 
бюджетирования, в составе муниципальной программы отсутствуют, то информация 
об этом указывается в настоящем пункте.).

3.6. Иные механизмы реализации программы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами могут 
быть предусмотрены иные механизмы: предоставление налоговых льгот, применение 
мер нормативного и тарифного регулирования и другие.

В случае, если иные механизмы мероприятиями 
муниципальной программы не предусмотрены,  
то информация об этом указывается в настоящем пункте.).

3.7. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Указываются общие сведения об объектах социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в 
соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 
2015 года N 270-п „ О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников 
долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков „)

3.8. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных 
заданий:
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N 
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ных услуг 

(работ)

Наименова-
ние показа-
теля объёма 

(единицы 
измерения) 

муниципаль-
ных услуг 

(работ)

Значения показате-
ля по годам

Значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы

20__ 
г.

20__ 
г.

и 
т.д.

1 2 3 4 5 6 7

 (Указывается информация о прогнозных значениях сводных показателей муниципальных 
заданий подведомственных учреждений.

В случае, если мероприятия по финансированию подведомственных учреждений 
в рамках муниципальных заданий отсутствуют, то информация об этом указывается 
в настоящем пункте).

3.9. Объекты капитального строительства/реконструкции 
муниципальной собственности.

Перечень объектов муниципальной собственности, строительство 
которых направлено на достижение целей и решение задач муниципальной 
программы, утверждён приложением 3 к настоящей муниципальной 
программе «Перечень объектов капитального строительства/реконструкции 
муниципальной собственности города Лянтор» (далее – Приложение 3).

(Приложение 3 „ Перечень объектов капитального строительства/
реконструкции муниципальной собственности города Лянтор“ заполняется при 
планировании объектов строительства)

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено 
на достижение целей и решение задач муниципальной программы (включая объекты, 
создаваемые на условиях государственно-частного партнёрства, муниципально-
частного партнёрства, концессионных соглашений), в том числе с использованием 
средств федерального бюджета, окружного бюджета, внебюджетных источников, 
привлечённых средств.

В случае, если объекты, строительство которых направлено на достижение 
целей и решение задач муниципальной программы, отсутствуют, то информация об 
этом указывается в настоящем пункте.).

3.10. Объекты капитального ремонта.
Перечень объектов муниципальной собственности, капитальный 

ремонт которых направлен на достижение целей и решение задач 
муниципальной программы, утверждён приложением 4 к настоящей 
муниципальной программе «Перечень объектов капитального ремонта 
муниципальной собственности города Лянтор» (далее – Приложение 4).

(Приложение 4 „Перечень объектов капитального ремонта муниципальной 
собственности города Лянтор“ заполняется при планировании капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности).

Содержит общие сведения об объектах муниципальной собственности, 
капитальный ремонт которых направлен на достижение целей и решение задач 
муниципальной программы, в том числе с использованием средств федерального 
бюджета, окружного бюджета, внебюджетных источников, привлечённых средств.

В случае, если объекты муниципальной 
собственности, капитальный ремонт которых направлен  
на достижение целей и решение задач муниципальной программы, отсутствуют, то 
информация об этом указывается в настоящем пункте.).

4. Подпрограмма «____________________________________»
                                    (наименование подпрограммы)

(далее – __ подпрограмма)
(Каждая подпрограмма муниципальной программы включается в 

самостоятельный раздел, нумерация разделов осуществляется по порядку.).

4.1. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического 
развития муниципального образования по направлению реализации 
подпрограммы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.2. Цель (цели) подпрограммы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.3. Показателями конечных результатов цели (целей) подпрограммы 
являются:

- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________.

(Указываются показатели конечных результатов цели (целей) подпрограммы. 
Показатели устанавливаются с учётом достижения целей и задач социально-
экономического развития муниципального образования и задачи муниципальной 
программы).

 Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов 
цели (целей) подпрограммы приведены в Приложении 1.

Показатели конечных ре-
зультатов цели (целей) под-
программы муниципальной 

программы:

Расчёт 
показателя

Источники данных для 
расчёта показателя*

4.4. Задачи подпрограммы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.5. Показатели непосредственных результатов задач подпрограммы.
 Показателями непосредственных результатов задач подпрограммы 

являются:
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________.
(Указываются показатели непосредственных результатов задач подпрограммы. 

Показатели устанавливаются с учётом достижения целей и задач социально-
экономического развития муниципального образования и цели подпрограммы).

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных 
результатов задач подпрограммы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей 
непосредственных результатов задач подпрограммы:

Показатели непосредствен-
ных результатов задач под-
программ муниципальной 

программы:

Расчёт 
показателя

Источники данных для 
расчёта показателя*

4.6. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.7. Основные мероприятия подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в 

Приложении 1.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Приводится краткое обоснование выбора соответствующих основных 
мероприятий в качестве способов решения задач подпрограммы.).

4.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий 
подпрограммы.

Целевые значения показателей непосредственных результатов 
основных мероприятий подпрограммы приведены в Приложении 1. 

 (Рекомендуется устанавливать по каждому из основных мероприятий не более 
2 показателей)

 Порядок определения фактических значений показателей 
непосредственных результатов мероприятий подпрограммы:

Показатели непосредствен-
ных результатов основных 

мероприятий

Расчёт 
показателя

Источники данных для 
расчёта показателя*

4.9. Финансовое обеспечение подпрограммы и основных мероприятий.
Финансовое обеспечение подпрограммы и её основных мероприятий 

осуществляется за счёт средств бюджета города.
Объёмы финансового обеспечения подпрограммы и её основных 

мероприятий по годам реализации подпрограммы и по источникам 
финансового обеспечения приведены в Приложении __.
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Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24»  сентября 2020 года № 805

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «_____________________________________________________________________»

                                                        (наименование муниципальной программы)

№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финанси-

рования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координатор/ 
соисполнитель

______ 
(год)

______ 
(год)

______ 
и т. д….

Муниципальная 
программа "___
______________
______________
___________" 
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том 
числе:1

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименование 
структурного 
подразделе-

ния, учрежде-
ния, предпри-

ятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:2

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - бюджет города (тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

 Цель
программы Содержание цели муниципальной программы

 

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы 
(ПКР)

наименование 
ПКР

наиме-
нование 
единицы 
измере-
ния ПКР

значение ПКР значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

 Задача
программы Содержание задачи муниципальной программы

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

наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 
измере-
ния по-
казателя 

ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

1  В случае отсутствия финансирования по муниципальной программе данный столбец заполняется следующим образом - «Без финансирования»
2  В случае учета только средств бюджета города наименование источника финансирования следующее – «За счёт средств бюджета города» 
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1

Подпрограмма  
"_____________
______________                                                          
(наименование 
подпрограммы)

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименование 
структурного 
подразделе-

ния,
 учреждения,
 предприятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - бюджет города (тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

1.1 Цель подпро-
граммы Содержание цели подпрограммы муниципальной программы

ПКР цели под-
программы

наименование 
ПКР

наиме-
нование 
единицы 
измере-
ния ПКР

значение ПКР значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

1.1.1 Задача подпро-
граммы Содержание задачи подпрограммы муниципальной программы

ПНР по задаче 
подпрограммы

наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 
измере-

ния ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

1.1.1.1

Основное меро-
приятие: "_____
______________
______________
_________" 
 (наименова-
ние основного 
мероприятия)

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименование 
структурного 
подразделе-

ния, 
учреждения, 
предприятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - бюджет города (тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования
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- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

ПНР основного 
мероприятия

Наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 
измере-

ния ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

1.1.1.2

Основное 
мероприя-
тие в рамках 
региональных 
составляющих 
федеральных 
проектов, вхо-
дящих в состав 
национальных 
проектов (про-
грамм) Россий-
ской Федерации 
(региональные 
проекты)
 "____________
_____________
_____________
____" 
 (наименова-
ние основного 
мероприятия)3

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименование 
структурного 
подразделе-

ния, 
учреждения, 
предприятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- бюджет города (тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. 
руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

ПНР основного 
мероприятия в 
рамках проек-
тов, портфелей 
проектов, 
направленных 
на реализацию 
федеральных 
и националь-
ных проектов 
Российской 
Федерации"4

Наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 
измере-

ния ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

3  В случае реализации основного мероприятия в рамках региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты), включаем текст «в рамках федерального проекта «наименование проекта»
4  В случае осуществления основного мероприятия в рамках региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав националь-
ных проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты), в показателе ПНР основного мероприятия включаем текст «включенных в феде-
ральный проект «наименование проекта»
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Приложение 2
к типовой форме
муниципальной программы

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)

N п/п
Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программ

Цели 
проекта

Срок 
реализа-

ции

Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации (региональные проекты)

1

Портфель 
проектов 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Проект 1 Мероприятие 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Проект N Мероприятие N

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Всего по мероприятиям, направленным на реализацию региональных 
составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Проекты (портфели проектов) городского поселения Лянтор, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных про-
ектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов)

1 Портфель 
проектов

всего

федеральный 
бюджет
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бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Проект 1 Мероприятие 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Проект N Мероприятие N

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Всего по проектам (портфелям проектов) городского поселения Лянтор, 
направленным, в том числе на реализацию региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации (не вошедшим в региональные проекты 
(портфели проектов)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Всего по мероприятиям (проектам (портфелям проектов) городского поселения 
Лянтор), направленным, в том числе на реализацию региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации

всего

федеральный 
бюджет

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

иные источни-
ки финансиро-
вания

Приложение 3 
к типовой форме
муниципальной программы

Перечень  
объектов капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности города Лянтор

Муниципальная программа «____________________________________»
(наименование программы)
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Сметная сто-
имость объ-

екта в текущих 
ценах либо 

ориентировоч-
ная стоимость 
строительства, 
определяемая 
по аналогам и 
укрупненным 
показателям
 (тыс. руб.)

Намечаемая 
продолжи-
тельность 
работ по 

реализации 
инвестици-
онного про-
екта (начало 

и окончание): 
проектно-изы-

скательские 
работы, строи-

тельство

Приме-
чание

1 2 3 4 5

 

Подпрограмма
 "_____________
_____________"

(наименование 
подпрограммы)

   

 

Основное 
мероприятие 
"____________
______________"
  (наименование 
мероприятия)

   

______________
______________
(наименование 
объекта -  от-

дельного
 мероприятия)

Приложение 4
к типовой форме
муниципальной программы

Перечень  
объектов капитального ремонта муниципальной собственности города 

Лянтор Муниципальная программа
 «____________________________________»

(наименование программы)

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Сметная 
стоимость объ-
екта в текущих 

ценах либо 
ориентировоч-
ная стоимость 
капитального 

ремонта, 
определяемая 
по аналогам и 
укрупненным 
показателям
 (тыс. руб.)

Намечаемая 
продолжи-
тельность 

работ по реа-
лизации про-
екта (начало 

и окончание): 
проектно-

изыскатель-
ские работы, 
строитель-

ство

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

 

Подпрограмма
 "____________
______________"

(наименование 
подпрограммы)

   

 

Основное 
мероприятие 
"_____________
______________"
  (наименование 
мероприятия)

   
_____________

_______________
(наименова-
ние объекта 
-  отдельного 
мероприятия)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» сентября  2020 года                                                                            № 806               
г. Лянтор
                           
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселения 
Лянтор»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления по организации деятельности Бахареву Н.Н.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «24» сентября 2020 года № 806

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование муни-
ципальной программы

Развитие муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор в 2021-2025 годах

Координатор муници-
пальной программы 
программы

Управление по организации деятельности

Соисполнители муни-
ципальной программы -

Участники муници-
пальной программы

Управление по организации деятельности, 
управление экономики

Цели муниципальной 
программы

Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы, лиц, замещающих 
муниципальные должности, лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы в муниципальном обра-
зовании городское поселение Лянтор

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование системы профессио-
нального развития муниципальных служащих 
и лиц, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службе, повы-
шение их профессионализма и компетенции.
2. Реализация антикоррупционных механизмов 
и стандартов на муниципальной службе. 
3.  Сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, лиц, за-
мещающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы.
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Целевые индикаторы и 
показатели муници-
пальной программы

- уровень эффективности и результативности 
деятельности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, лиц, замещающих 
муниципальные должности, лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы в муниципальном обра-
зовании городское поселение Лянтор;
- доля муниципальных служащих и специали-
стов, замещающих должности, не отнесённые 
к должностям муниципальной службы, соот-
ветствующих профессиональным требованиям 
действующего законодательства;
- доля муниципальных служащих, соблюдаю-
щих требования антикоррупционного законо-
дательства, ограничения и запреты, связанные 
с муниципальной службой, %;
- доля муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, прошедших дис-
пансеризацию и обязательные медицинские 
осмотры соответственно, %.

Сроки реализации 
муниципальной
программы

2021-2025 год

Финансовое обеспече-
ние Муниципальной 
программы, в том 
числе:
- за счёт средств бюд-
жета города;
- за счёт средств ис-
точники внутреннего 
финансирования;
- за счёт собственных 
средств учреждения 
(предприятия);
- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района;
- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО –Югры;
- за счет других источ-
ников финансирования

Объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2021 - 2025 годах -  
3506,93 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселе-
ния Лянтор – 3506,92 тысяч рублей;
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 672,15 тысяч рублей;
- 2022 год – 750,17 тысяч рублей;
- 2023 год – 657,36 тысяч рублей; 
- 2024 год – 764,42 тысяч рублей;
- 2025 год – 662,82 тысяч рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

-уровень эффективности и результативности 
деятельности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, лиц, замещающих 
муниципальные должности, лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы в муниципальном обра-
зовании городское поселение Лянтор на уровне 
100 %;
- доля муниципальных служащих и специали-
стов, замещающих должности, не отнесённые 
к должностям муниципальной службы, соот-
ветствующих профессиональным требованиям 
действующего законодательства на уровне 100 
%; 
- доля муниципальных служащих, соблюдаю-
щих требования антикоррупционного законо-
дательства, ограничения и запреты, связанные 
с муниципальной службой на уровне 100 %;
- доля муниципальных служащих и лиц заме-
щающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, прошедших дис-
пансеризацию и обязательные медицинские 
осмотры соответственно на уровне 100 %;
-доля муниципальных служащих и специали-
стов, замещающих должности, не отнесённые 
к должностям муниципальной службы, про-
шедших профессиональное обучение на уров-
не 100 %;
- доля аттестованных муниципальных служа-
щих от общего числа муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации на уровне 
100 %;
- количество муниципальных служащих, пре-
доставивших сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
ежегодно 34 человека;
- количество муниципальных служащих, про-
шедших диспансеризацию, к количеству муни-
ципальных служащих, подлежащих диспансе-
ризации, ежегодно 34 человека;
- количество лиц, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, прошедших периодический медицин-
ский осмотр, к количеству лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, подлежащих прохожде-
нию периодических медицинских осмотров, до 
58 человек;
-количество лиц, претендующих на замещение 
должностей не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, прошедших предвари-
тельный медицинский осмотр, по отношению 
к принятым на работу на должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, 
до 6 человек в год;
- доля рабочих мест, соответствующих норма-
тивным требованиям на уровне 100%

Подпрограммы  муни-
ципальной программы -

Портфели проектов, 
проекты,
 направленные, в том 
числе 
на реализацию реги-
ональных составля-
ющих федеральных 
проектов, входящих в 
состав национальных 
проектов (программ) 
Российской Федера-
ции, параметры их фи-
нансового обеспечения

-

Проекты (портфели) 
проектов городского 
поселения Лянтор, 
направленные в том 
числе на реализацию 
региональных состав-
ляющих федеральных 
проектов, входящих в 
состав национальных 
проектов (программ) 
Российской Федера-
ции (не вошедшие в 
региональные проекты 
(портфели проектов), 
параметры 
их финансового обе-
спечения   

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Раз-
витие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 
годах» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к  информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Устава городского поселения Лянтор.
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1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное об-
разование) по направлению реализации муниципальной программы:

 Подготовка кадров является одним из инструментов повышения эф-
фективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний 
и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству при-
нимаемых управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета 
органов местного самоуправления в глазах населения. В целях повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо 
решать вопросы повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки кадров. 

  Важнейшими направлениями в осуществлении процесса подбора 
кадров и реализации кадровой работы в муниципальном образовании, обе-
спечивающими привлечение квалифицированных кадров в органы местного 
самоуправления и организацию их продвижения по службе, являются фор-
мирование кадрового резерва, аттестация, подготовка и переподготовка лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, лиц замещающих муни-
ципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы.

 Для эффективной реализации федерального законодательства и зако-
нодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регулирую-
щего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения города, необходима 
заблаговременная подготовка, направленная на формирование кадрового 
потенциала Администрации города. Повышение уровня эффективности и 
результативности муниципальной службы оказывает непосредственное вли-
яние на социально-экономическое развитие города. Решение данной задачи 
будет способствовать выходу муниципальной службы на более высокий ка-
чественный уровень и позволит сделать более эффективным механизм муни-
ципального управления во всех сферах жизнедеятельности города. 

Спецификой муниципальной службы как особого вида профессио-
нальной деятельности является обязательное проведение аттестации му-
ниципальных служащих, что  устанавливается Федеральным законом от 
02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Аттестация муниципального служащего проводится в целях определе-
ния его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Атте-
стация муниципального служащего проводится один раз в три года.

Формирование антикоррупционного поведения, повышение эффек-
тивности деятельности начинающих муниципальных служащих является 
приоритетной задачей в реализации антикоррупционных механизмов и стан-
дартов на муниципальной службе.

Особого внимания требует работа по выявлению случаев несоблюде-
ния муниципальными служащими требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, а также профилактика коррупционных 
правонарушений при осуществлении анализа и проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах. 

Для решения задач в сфере противодействия коррупции на муници-
пальном уровне принимаются следующие меры:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов городского 
поселения Лянтор, внесение в них изменений в связи с изменениями в зако-
нодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции;

- разработка методических материалов, разъяснений, ознакомлений по 
вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия корруп-
ции;

- повышение квалификации муниципальных служащих в сфере проти-
водействия коррупции на муниципальном уровне;

- организация работы по осуществлению мониторинга соблюдения 
муниципальными служащими Администрации городского поселения Лянтор 
запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы 
и установленных в целях противодействия коррупции.

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муни-
ципального служащего направлено на проведение комплекса мероприятий, 
проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего вы-
явления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохожде-
нию муниципальной службы.

Данное основное мероприятие реализуется в соответствии с приказа-
ми Министерства здравоохранения и социального развития РФ:

- от 14.12.2009 N 984н «Об утверждении Порядка прохождения дис-
пансеризации государственными гражданскими служащими Российской Фе-
дерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятству-
ющих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения»;

- от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмо-
тры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда».

Таким образом, создание условий развития муниципальной службы 
в  городском поселении Лянтор в настоящее время является одним из ряда 
приоритетных направлений, способствующим качественному решению во-
просов местного значения муниципального образования.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 
«Организационное и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы» 
достигнуты следующие показатели реализации вышеперечисленных задач:

совершенствование муниципальной службы органов местного само-
управления и деятельности специалистов, замещающих должности, не от-
несённые к должностям муниципальной службы - 100%.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы:
Целью Муниципальной программы является повышение эффективно-

сти и результативности деятельности лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, заме-
щающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателем конечного результата данной цели является:
повышение уровня эффективности и результативности деятельности 

лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих 
муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы в муниципальном образовании город-
ское поселение Лянтор %.

Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по до-
стижению показателей непосредственных результатов путем вычисления 
среднего арифметического значения.

 Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов 
цели (целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и 
основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к на-
стоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных 
результатов цели (целей) муниципальной программы:

1.5. Задачи муниципальной программы:
Достижение цели планируется осуществить через реализацию трех 

задач:
- совершенствование системы профессионального развития муници-

пальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, повышение их профессионализма и компе-
тенции; 

- реализация антикоррупционных механизмов и стандартов на муни-
ципальной службе;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья лиц 
замещающих должности муниципальной службы, лиц замещающих муни-
ципальные должности, лиц замещающих должности не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

 Показателями непосредственных результатов задач муниципаль-
ной программы являются:

Показатели конечных резуль-
татов цели (целей) муници-

пальной программы
Расчёт показателя

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя

Уровень эффективности и ре-
зультативности деятельности 
лиц замещающих должности 
муниципальной службы, лиц 
замещающих муниципальные 
должности, лиц замещающих 
должности не отнесенные к 
должностям муниципальной 

службы в муниципальном 
образовании городское по-

селение Лянтор

Сумма ПНР всех 
задач Муниципаль-

ной программы 
разделенная на 

количество задач 
Муниципальной 

программы

Отчеты коор-
динатора Му-
ниципальной 
программы
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- доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих долж-
ности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, соответству-
ющих профессиональным требованиям действующего законодательства, %;

- доля муниципальных служащих соблюдающих требования антикор-
рупционного законодательства, ограничения и запреты связанные с муници-
пальной службой,%; 

доля муниципальных служащих и лиц замещающих должности не от-
несенные к должностям муниципальной службы, прошедших диспансериза-
цию и обязательные медицинские осмотры соответственно, %.

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Доля муниципаль-
ных служащих и 

специалистов, заме-
щающих должно-

сти, не отнесённые 
к должностям муни-
ципальной службы, 
соответствующих 
профессиональ-

ным требованиям 
действующего за-
конодательства, %

Затраты на 
п р и о б р е т е н и е 
образовательных услуг по 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
переподготовке и 
повышению квалификации (  

) определяются по 
формуле:

,
где:
 - количество 

работников, направляемых 
на i-й вид дополнительного 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования;

 - цена обучения 
одного работника по i-му 
виду дополнительного 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования.

Постановление 
Администрации 
городского посе-
ления Лянтор от 
07.07.2016 № 636 
«Об утверждении 
правил определе-
ния нормативных 
затрат на обеспе-
чение функций 

органов местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
городское по-

селение Лянтор, 
включая под-

ведомственные 
муниципальные 
казенные учреж-

дения»

Доля муниципаль-
ных служащих 
соблюдающих 

требования анти-
коррупционного 

законодательства, 
ограничения и 

запреты связанные 
с муниципальной 

службой,%

З а т р а т ы 
на приобретение 
образовательных услуг 
по профессиональной 
переподготовке и 
повышению квалификации 
в сфере противодействия 
коррупции          (        ) 
определяются по формуле:

,
где:
 - количество 

работников, направляемых 
на i-й вид дополнительного 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования;

 - цена обучения 
одного работника по i-му 
виду дополнительного 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования.

Постановление 
Администрации 
городского посе-
ления Лянтор от 
07.07.2016 № 636 
«Об утверждении 
правил определе-
ния нормативных 
затрат на обеспе-
чение функций 

органов местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
городское по-

селение Лянтор, 
включая под-

ведомственные 
муниципальные 
казенные учреж-

дения»

Доля муниципаль-
ных служащих и 
лиц замещающих 
должности не отне-
сенные к должно-
стям муници

З а т р а т ы 
на проведение 
д и с п а н с е р и з а ц и и 
работников    

определяются по формуле:

Постановление 
Администрации 
городского посе-
ления Лянтор от 
07.07.2016 № 636 
«Об утверждении 
правил определе-
ния нормативных

пальной службы, 
прошедших дис-
пансеризацию и 
обязательные меди-
цинские осмотры 
соответственно, %

где:

 - численность 
работников, подлежащих 

диспансеризации;

    - цена проведения 
диспансеризации в расчете 
на одного работника.

затрат на обеспе-
чение функций 

органов местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
городское по-

селение Лянтор, 
включая под-

ведомственные 
муниципальные 
казенные учреж-

дения»
1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведены в Приложе-

нии 1. 
Задача муниципальной программы по совершенствованию системы 

профессионального развития муниципальных служащих и лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службе, повыше-
ние их профессионализма и компетенции реализуется посредствам следую-
щих основных мероприятий:

- обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, на курсах 
повышения квалификации, на семинарах по профильным направлениям, уча-
стие в практических конференциях, форумах и прочее;

- организация работы по проведению аттестации муниципальных слу-
жащих.

Задача муниципальной программы по реализации антикоррупцион-
ных механизмов и стандартов на муниципальной службе реализуется по-
средством следующих основных мероприятий:

- организация работы по приему и предварительной сверке сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
муниципальных служащих;

- организация обучения в сфере противодействия коррупции долж-
ностных лиц ответственных за состояние антикоррупционной работы в Ад-
министрации городского поселения Лянтор;

- разработка и исполнение плана мероприятий по профилактике и 
предупреждению коррупционных правонарушений в муниципальном обра-
зовании городское поселение Лянтор.

Задача муниципальной программы по сохранению и укреплению фи-
зического и психического здоровья лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, заме-
щающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
реализуется посредством следующих основных мероприятий:

организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам;

организация работы по проведению специальной оценки условий тру-
да, оценки уровней профессиональных рисков.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы: 

Показатели непосред-
ственных результатов 

основных мероприятий
Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта показа-
теля*

Доля муниципальных 
служащих и специали-
стов, замещающих долж-
ности, не отнесённые 
к должностям муници-
пальной службы, про-
шедших профессиональ-
ное обучение, %.

Показатель рассчитыва-
ется как отношение ко-
личества муниципальных 
служащих и специали-
стов, замещающих долж-
ности, не отнесённые к 
должностям муниципаль-
ной службы, прошедших 
профессиональное обу-
чение в текущем году, к 
общему количеству вы-
шеуказанных лиц

Акты выпол-
ненных работ 
по итогам за-
ключенных му-
ниципальных 
контрактов
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Доля аттестованных му-
ниципальных служащих 
от общего числа муници-
пальных служащих, под-
лежащих аттестации, %.

Показатель рассчитыва-
ется как отношение коли-
чества аттестованных му-
ниципальных служащих, 
прошедших аттестацию
в текущем году, к общему 
количеству муниципаль-
ных служащих, подлежа-
щих аттестации

Протоколы за-
седания атте-
стационной ко-
миссии

Количество муниципаль-
ных служащих, предо-
ставивших сведения о 
своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного харак-
тера, а также о доходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имуществен-
ного характера супруги 
(супруга) и несовершен-
нолетних детей, за отчет-
ный год;

Показатель рассчитыва-
ется как отношение ко-
личества муниципальных 
служащих, предоставив-
ших сведения о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, а 
также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного харак-
тера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних 
детей в текущем году к 
общему количеству му-
ниципальных служащих, 
обязанных предоставить 
вышеуказанные сведения

З а к л ю ч е н и я 
по результатам 
предваритель-
ной сверки 
представлен-
ных сведений о 
своих доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имуще ствен-
ного харак-
тера, а также 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественно-
го характера су-
пруги (супруга) 
и несовершен-
нолетних детей

Количество должност-
ных лиц, прошедших 
обучение,  к количеству 
должностных лиц, под-
лежащих обучению, за 
отчетный год;

Показатель рассчитыва-
ется как отношение коли-
чества должностных лиц 
прошедших, обучение в 
текущем году, к общему 
количеству должностных 
лиц, ответственных за 
состояние антикоррупци-
онной работы в Админи-
страции городского посе-
ления Лянтор

Акты выпол-
ненных работ 
по итогам за-
ключенных му-
ниципальных 
контрактов

Наличие утвержденного 
плана мероприятий  по 
профилактике и пред-
упреждению коррупци-
онных правонарушений 
в  муниципальном обра-
зовании  городское посе-
ление Лянтор

Действующий план ме-
роприятий  по профилак-
тике и предупреждению 
коррупционных правона-
рушений в  муниципаль-
ном образовании  город-
ское поселение Лянтор, 
размещенный на офици-
альном сайте Админи-
страции города

Отчет о выпол-
нении плана 
мероприятий  
по профилак-
тике и пред-
у п р е ж д е н и ю 
ко р ру п ц и о н -
ных правона-
рушений в  му-
ниципальном 
о б р а з о в а н и и  
городское по-
селение Лянтор

Количество муниципаль-
ных служащих, прошед-
ших диспансеризацию, к 
количеству муниципаль-
ных служащих, подлежа-
щих диспансеризации, за 
отчетный год;

Показатель рассчитыва-
ется как отношение ко-
личества муниципальных 
служащих, прошедших 
диспансеризацию в теку-
щем году, к общему коли-
честву муниципальных 
служащих, подлежащих 
диспансеризации

Акты выпол-
ненных работ 
по итогам за-
ключенных му-
ниципальных 
к о н т р а к т о в , 
з а к л ю ч е н и е 
медицинского 
учреждения о 
наличии (от-
сутствии) за-
болевания, пре-
пятствующего 
по ступлению 
на государ-
ственную граж-
данскую служ-
бу Российской 
Федерации и 
муниципа ль -
ную службу 
или ее прохож-
дению

Количество лиц, замеща-
ющих должности, не от-
несенные к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших периоди-
ческий медицинский 
осмотр, к количеству 
лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные 
к должностям муници-
пальной службы, под-
лежащих прохождению 
периодических медицин-
ских осмотров, за отчет-
ный год;

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества лиц, замеща-
ющих должности, не от-
несенные к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших периоди-
ческий медицинский 
осмотр  в текущем году, к 
общему количеству лиц, 
замещающих должности, 
не отнесенные к долж-
ностям муниципальной 
службы, подлежащих 
прохождению перио-
дических медицинских 
осмотров

Акты выпол-
ненных работ 
по итогам за-
ключенных му-
ниципальных 
к о н т р а к т о в , 
заключение по 
р е з ул ь т а т а м 
предваритель-
ного (пери-
о д и ч е с ко г о ) 
медицинского 
осмотра 

Количество лиц, претен-
дующих на замещение 
должностей, не отне-
сенных к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших предвари-
тельный медицинский 
осмотр, по отношению 
к принятым на работу на 
должности, не отнесен-
ные к должностям му-
ниципальной службы, за 
отчетный год;

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества лиц, претен-
дующих на замещение 
должностей, не от-
несенных к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших предвари-
тельный медицинский 
осмотр в текущем году, к 
общему количеству лиц 
принятых на работу на 
должности, не отнесен-
ные к должностям муни-
ципальной службы.

Акты выпол-
ненных работ 
по итогам за-
ключенных му-
ниципальных 
к о н т р а к т о в , 
заключение по 
р е з ул ь т а т а м 
предваритель-
ного (пери-
о д и ч е с ко г о ) 
медицинского 
осмотра 

Доля рабочих мест, соот-
ветствующих норматив-
ным требованиям

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
рабочих мест, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям в текущем 
году, к общему коли-
честву рабочих мест в 
Администрации города

Декларация со-
ответствия ус-
ловий труда го-
сударственным 
нормативным 
т р е б о ва н и я м 
охраны труда

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2025.

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы:
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляет-

ся за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет 
города).

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 го-
дах -  

3 506,93 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 3 506,92 ты-

сяч рублей.
          Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 672,15 тысяч рублей;
- 2022 год – 750,17 тысяч рублей;
- 2023 год – 657,36 тысяч рублей; 
- 2024 год – 764,42 тысяч рублей;
- 2025 год – 662,82 тысяч рублей.
2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестици-
онной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосудар-
ственного сектора экономики: повышение производительности труда за счет 
повышения квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

Обучение и повышение квалификации сотрудников позволят руково-
дителю повысить эффективность органов местного самоуправления гораздо 
больше, чем любая другая деятельность. Данный принцип должен быть при-
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меним ко всем сотрудникам органов местного самоуправления в отношении 
их обучения и повышения квалификации. Их ценность  для органов местно-
го самоуправления возрастает с совершенствованием их навыков и умений. 
Когда они начинают осознавать возросшую эффективность своей работы, у 
них повышается внутренняя мотивация и уверенность в собственных силах.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1. Механизм реализации Программы включает разработку и при-
нятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения и 
корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на 
очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по меро-
приятиям Программы и показателей конечных и непосредственных резуль-
татов в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых по-
казателей реализации Программы, связанных с изменениями внешней среды, 
с учётом результатов проводимых социологических исследований, опреде-
ление первоочередных мероприятий Программы при сокращении объемов 
бюджетного финансирования, а также информирование общественности о 
ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков.

Координатором Программы является управление по организации де-
ятельности, соисполнителем Программы является управление экономики 
Администрации города. 

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализаци-
ей Программы, эффективностью и результативностью реализации Програм-
мы, в том числе, за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Коор-
динатор Программы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения 
Программы.

         Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников му-
ниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком при-
нятия решений о разработке, формировании  и реализации муниципальных 
программ городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского поселения Лянтор. 

3.2. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

3.3. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 

применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

3.4. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах 

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.5. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициатив-

ному бюджетированию не предусмотрено.

3.6. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 

не предусмотрены.

3.7. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся                             в государственной или муници-
пальной собственности, юридическим лицам                           в аренду без 
проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников доле-
вого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»                                     
не предусмотрены.

3.8. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний. Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 
обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.9. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

№ Параметры 

Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 

реализа-
ции му-
ници-

пальной 
програм-

мы / 
Объём 
финан-
сирова-

ния

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2021 2022 2023 2024 2025

 

Муниципальная про-
грамма " Развитие 
муниципальной 
службы в городском 
поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 
(наименование 
муниципальной про-
граммы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

3 506,92 672,15 750,17 657,36 764,42 662,82

Управле-
ние по ор-
ганизации 
деятель-

ности 

 - бюджет города (тыс. 
руб.)

3 506,92 672,15 750,17 657,36 764,42 662,82

Приложение 1 

 Перечень целевых показателей и программных  мероприятий
с информацией по финансовому обеспеченю  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах »
((наименование муниципальной программы)
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 Цель программы
Повышение эффективности и результативности деятельности лиц замещающих должности муниципаль-
ной службы, лиц замещающих муниципальные должности, лиц замещающих должности не отнесенные к 
должностям муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Лянтор

 
Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

Уровень эф-
фективности и 

результативности 
деятельности лиц 

замещающих долж-
ности муници-

пальной службы, 
лиц замещающих 
муниципальные 
должности, лиц 

замещающих долж-
ности не отнесен-
ные к должностям 

муниципальной 
службы в муници-
пальном образо-
вании городское 

поселение Лянтор

% 100 100 100 100 100 100 100

 1 Задача программы
Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и лиц замещающих 
должности не отнесенные к должностям муниципальной службе, повышение их профессионализма и 
компетенции

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля муниципаль-
ных служащих 

и специалистов, 
замещающих долж-
ности, не отнесён-
ные к должностям 

муниципальной 
службы, соот-
ветствующих 

профессиональ-
ным требованиям 

действующего 
законодательства

% 100 100 100 100 100 100 100

1.1.

Основное меропри-
ятие: "Обучение 
муниципальных слу-
жащих и специали-
стов, замещающих 
должности, не отне-
сённые к должно-
стям муниципальной 
службы на курсах 
повышения квалифи-
кации, на семинарах 
по профильным на-
правлениям, участие 
в практических кон-
ференциях, форумах 
и прочее" 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 2 122, 00 422,00 422,00 434,00 422,00 422,00

Управле-
ние по ор-
ганизации 
деятель-

ности

- бюджет города (тыс. 
руб.) 2 122, 00 422,00 422,00 434,00 422,00 422,00

ПНР основного 
мероприятия

Доля муниципаль-
ных служащих 

и специалистов, 
замещающих долж-
ности, не отнесён-
ные к должностям 

муниципальной 
службы, прошед-
ших профессио-

нальное обучение, 
%.

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Основное меропри-
ятие: «Организация 

работы по прове-
дению аттестации 
муниципальных 

служащих»

Без финансиро-
вания - - - - - - -

ПНР основного 
мероприятия

Доля аттестован-
ных муниципаль-
ных служащих, 
от общего числа 
муниципальных 
служащих подле-
жащих аттестации

%. 100 100 100 100 100 100 100
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2 Задача программы Реализация антикоррупционных механизмов и стандартов на муниципальной службе

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля муниципаль-
ных служащих 
соблюдающих 

требования анти-
коррупционного 

законодательства, 
ограничения и 

запреты связанные 
с муниципальной 

службой,% 

% 100 100 100 100 100 100 100

2.1

Основное меропри-
ятие: «Организация 
работы по приему 
и предваритель-
ной сверке све-
дений о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера муници-
пальных служащих, 
а также о доходах, об 
имуществе и обяза-
тельствах имуще-
ственного характера 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей муниципаль-
ных служащих»

Без финансиро-
вания - - - -

- -

-

Управле-
ние по ор-
ганизации 
деятель-

ности 

ПНР основного 
мероприятия 

Количество муни-
ципальных слу-

жащих предоста-
вивших сведения 
о своих доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера, а также 
о доходах, об иму-

ществе и обязатель-
ствах имуществен-

ного характера 
супруги (супруга) 
и несовершенно-
летних детей, за 

отчетный год 

чел. 36 34 34 34 34 34 170

2.2.

Основное меропри-
ятие: «Организация 

обучения в сфере 
противодействия 
коррупции долж-

ностных лиц 
ответственных за 

состояние антикор-
рупционной работы 

в Администрации го-
родского поселения 

Лянтор» 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб .) 217,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50

- бюджет города (тыс. 
руб .) 217,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50

Управле-
ние по ор-
ганизации 
деятель-

ности 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
должностных лиц 

прошедших об-
учение  к количе-
ству должностных 
лиц подлежащих 
обучению, за от-

четный год

чел. 27 18 18 18 18 18 90

2.3.

Основное меропри-
ятие: «Разработка и 
исполнение плана 
мероприятий  по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений в  
муниципальном об

Без финансиро-
вания - - - - - - -
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разовании  городское 
поселение Лянтор» 

ПНР основного 
мероприятия

Наличие утверж-
денного плана 

мероприятий  по 
профилактике и 

предупреждению 
коррупционных 
правонарушений 

в  муниципальном 
образовании  го-

родское поселение 
Лянтор, за отчёт-

ный год

шт. 1 1 1 1 1 1 5

3 Задача программы
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья лиц замещающих должности муниципальной службы, 
лиц замещающих муниципальные должности, лиц замещающих должности не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы

Показатель не-
посредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля муниципаль-
ных служащих и 
лиц замещающих 

должности не 
отнесенные к 

должностям муни-
ципальной службы, 

прошедших дис-
пансеризацию и 

обязательные меди-
цинские осмотры 
соответственно, %

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.

Основное меропри-
ятие: «Организация 
работы по проведе-
нию диспансериза-

ции муниципальных 
служащих, по 

предварительным 
и периодическим 

медицинским осмо-
трам» 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 114,10 179,45 284,67 179,87 287,72 182,39

Управле-
ние по ор-
ганизации 
деятель-

ности 
 - бюджет города (тыс. 

руб.) 1 114,10 179,45 284,67 179,87 287,72 182,39

ПНР основного 
мероприятия

Количество муни-
ципальных служа-
щих, прошедших 
диспансеризацию 

к количеству муни-
ципальных служа-
щих, подлежащих 
диспансеризации, 
за отчетный год

чел 33 34 34 34 34 34 170

ПНР основного 
мероприятия

Количество лиц 
замещающих долж-
ности не отнесен-
ные к должностям 

муниципальной 
службы, прошед-
ших периодиче-

ский медицинский 
осмотр к количе-
ству лиц замеща-
ющих должности 
не отнесенные к 

должностям муни-
ципальной службы, 
подлежащих про-
хождению перио-

дических медицин-
ских осмотров, за 

отчетный год

чел 22 0 29 0 29 0 58

ПНР основного 
мероприятия

Количество лиц 
претендующих на 

замещение должно-
стей не отнесенные 

к должностям
муниципальной

чел 9 6 6 6 6 6 30
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службы прошед-
ших предваритель 
ный медицинский 
осмотр по отноше-
нию к принятым 

на работу на долж-
ности не отнесен-
ные к должностям 

муниципальной 
службы, за отчет-

ный год

3.2

Основное меропри-
ятие: «Организация 
работы по проведе-
нию специальной 
оценки условий тру-
да, оценки уровней 
профессиональных 
рисков»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 53,33 27,20 0,00 0,00 11,20 14,93

Управле-
ние по ор-
ганизации 
деятель-

ности- бюджет города (тыс. 
руб.)

53,33 27,20 0,00 0,00 11,20 14,93

ПНР основного 
мероприятия

Доля рабочих мест 
соответствующих 

нормативным 
требованиям

% 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 2 

 Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ) Российской Федерации)

N 
п/п

Наименование 
портфеля 

проектов, проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программ

Цели 
проекта

Срок 
реали-
зации

Источники 
финансиро-

вания

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации (региональные проекты)

В настоящей программе портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения не предусмотрены. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«21» сентября 2020 года                                                                               № 124            
         
О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство, достойный вклад в дело воспитания подрастающего поколения 
и в связи с 30 – летним юбилеем со дня образования муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 
- детский сад «Золотая рыбка», наградить Почётной грамотой Совета депута-
тов городского поселения Лянтор:

2. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение долж-
ностных обязанностей, достойный вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения и в связи с 30 – летним юбилеем муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский 
сад

 «Золотая рыбка», наградить Благодарственным письмом Совета депу-
татов городского поселения Лянтор:

Зинченко Марину 
Матвеевну  

-
воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка - детского сада «Зо-
лотая рыбка»;

Дибирову Умият 
Абубакировну -

уборщика служебных помещений муници-
пального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения центр развития 
ребенка - детского сада «Золотая рыбка». 

Теренину Ирину 
Николаевну  

-
инструктора по физической культуре муни-
ципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения центр развития 
ребенка - детского сада «Золотая рыбка»;

Исаеву Татьяну 
Николаевну

-

младшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка - дет-
ского сада «Золотая рыбка». 

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                                              А.В.Нелюбин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«29» сентября 2020 года                                                                               № 126            
         
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 26.12.2019 №86

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 25.06.2020 №114) 

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

от 26.12.2019 №86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 28.05.2020 №111) (далее 
– решение) следующие изменения: 

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

ния Лянтор (далее также – городское поселение) на 2020 год: 
прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в сумме 

487 515,8 тыс. рублей;
общий объём расходов городского поселения в сумме 494 043,5 тыс. 

рублей; 
дефицит бюджета городского поселения в сумме 6 527,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда го-

родского поселения:
‒ на 2020 год в сумме 45 872,2 тыс. рублей; 
‒ на 2021 год в сумме 47 272,9 тыс. рублей; 
‒ на 2022 год в сумме 47 287,1 тыс. рублей.».

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор

Временно исполняющий обязанности 
Главы города

_____________А.В. Нелюбин ____________________Л.В. Зеленская

1.3. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 12 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

1.11. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

1.12. Приложение 14 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

1.13. Приложение 15 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

1.14. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

1.15. Приложение 19 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

1.16. Приложение 20 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 14 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.

Приложение 1 к решению
Совета депутатов

городского поселения Лянтор
от „29“ сентября 2020 года №126

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 315 703,0

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238 690,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 157 373,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 157 373,6

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

156 923,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

200,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 250,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 18 218,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 218,4

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

8 348,3

1 03 02231 01 0000 110

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

8 348,3
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1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

43,0

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

43,0

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10 904,5

1 03 02251 01 0000 110

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

10 904,5

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-1 077,4

1 03 02261 01 0000 110

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

-1 077,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 63 018,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 772,9

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 15 772,9

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 587,5

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 266,8

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 320,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 45 657,6

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 42 479,7

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 42 479,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 177,9

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 3 177,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 80,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 80,0

1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

80,0

1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

80,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 013,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 65 826,6

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

57 116,6

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

53 066,6

1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

53 066,6

1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

166,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

166,0
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1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

3 882,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

3 882,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности 2,0

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 2,0

1 11 05314 13 0000 120

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

2,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 710,0

1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 710,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 710,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 587,1

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 900,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 900,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 900,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 687,1

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80,0

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 80,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 607,1

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1 607,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 737,1

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 422,0

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 422,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 315,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 825,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 825,0

1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

490,1

1 14 06310 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

490,1

1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

490,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 862,2

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 100,0

1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения

100,0

1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

5 562,2

1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского поселения

5 562,2
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1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 200,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 200,0

1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 171 812,8

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 171 811,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78 472,3

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 78 472,3

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 78 472,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 594,4

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 138,2

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 138,2

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 3 942,0

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 3 942,0

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 514,3

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 514,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 87 744,8

2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 44,8

2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

44,8

2 02 49000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации 87 700,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 87 700,0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 87 700,0

2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1,2

2 18 00000 00 0000 150
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1,2

2 18 00000 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1,2

2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 1,2

Итого 487 515,8

Приложение 2 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в бюджет городского поселения Лянтор, на 2020 год

(тыс.рублей)
Наименование показателя Сумма 

1 2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 171 811,5

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 78 472,3

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 138,1

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 3 942,0
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Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 514,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 44,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 87 700,0

Приложение 3 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

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 2020 год

(тыс.рублей)
Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6

Администрация городского поселения Лянтор     494 043,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    164 949,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 01 02   3 530,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 530,5

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 530,5

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

01 02 4100002030 100 3 530,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4100002030 120 3 530,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   72 413,2

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы" 01 04 1100000000  3 730,8

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалифика-
ции, на семинарах по профильным направлениям" 01 04 1100100000  227,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100102040  227,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 200 227,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 240 227,1

Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в 
практических конференциях, форумах и пр." 01 04 1100300000  200,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100302040  200,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 200 200,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 240 200,5

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 01 04 1100500000  180,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  180,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 180,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 180,6

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 04 1100600000  498,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100602040  498,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 200 498,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 240 498,1

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100700000  297,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1100702040 100 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100702040 120 219,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 77,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 240 77,2

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информацион-
ных технологий" 01 04 1101000000  2 327,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1101002040  2 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1101002040 200 2 327,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1101002040 240 2 327,4

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  68 682,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  68 682,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 68 682,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 68 682,4

Резервные фонды 01 11   100,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 4100000690  100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0

Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   88 905,5

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  610,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  610,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 0700202400  610,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700202400 200 610,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700202400 240 610,9

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы" 01 13 1100000000  297,4

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 13 1100600000  180,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100602400  180,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 200 180,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 240 180,3

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100700000  20,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100702400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1100702400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100702400 120 20,4

Основное мероприятие "Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профес-
сиональных рисков" 01 13 1100800000  17,5

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100802400  17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100802400 200 17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100802400 240 17,5

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информацион-
ных технологий" 01 13 1101000000  9,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1101002400  9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101002400 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101002400 240 9,3

Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения Лянтор в 
работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры" 01 13 1101100000  25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1101100690  25,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1101100690 800 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1101100690 850 25,0

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических 
и юридических лиц" 01 13 1101200000  44,8

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 01 13 1101289010  44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 200 44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 240 44,8

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

01 13 1300000000  52 810,4
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Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  5 721,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений 01 13 1300100590  5 721,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 5 578,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 5 578,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 143,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 143,6

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 01 13 1300200000  6 063,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений 01 13 1300200590  693,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 200 693,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 240 693,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муни-
ципальных учреждений 01 13 1300200890  5 370,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200890 200 5 370,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200890 240 5 370,4

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений" 01 13 1300300000  1 396,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений 01 13 1300300590  1 396,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 200 1 396,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 240 1 396,6

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 01 13 1300400000  4 307,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений 01 13 1300400590  3 378,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 378,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 378,7

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1300400790  907,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 907,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 907,4

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 "Лянторское 
ХЭУ"" 01 13 1300500000  34 718,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений 01 13 1300500590  34 718,1

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

01 13 1300500590 100 34 709,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 34 709,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1300500590 300 8,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 1300500590 320 8,8

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работни-
ков МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  602,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений 01 13 1300600590  602,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 602,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 240 602,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  35 186,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений 01 13 4100000590  31 488,9

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

01 13 4100000590 100 30 761,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 30 761,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 399,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 399,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 4100000590 300 98,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 4100000590 320 98,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 229,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 229,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 4100000690  296,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000690 800 296,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000690 850 296,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  2 990,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4100002400 100 2 990,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4100002400 120 2 990,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 01 13 4100089020  411,9

Межбюджетные трансферты 01 13 4100089020 500 411,9

Иные межбюджетные трансферты 01 13 4100089020 540 411,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 548,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 548,7

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы" 02 03 1100000000  14,9

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 02 03 1100500000  14,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты за счёт средств местного бюджета 02 03 11005F1180  14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 11005F1180 200 14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 11005F1180 240 14,9

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

02 03 1300000000  431,7

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений" 02 03 1300300000  431,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты за счёт средств местного бюджета 02 03 13003F1180  431,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 13003F1180 200 431,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 13003F1180 240 431,7

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 102,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета 02 03 4100051180  3 942,0

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

02 03 4100051180 100 3 482,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100051180 120 3 482,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 200 459,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 240 459,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты за счёт средств местного бюджета 02 03 41000F1180  160,0

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

02 03 41000F1180 100 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 41000F1180 120 160,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    4 052,4

Органы юстиции 03 04   1 550,2

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы" 03 04 1100000000  5,9

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалифика-
ции, на семинарах по профильным направлениям" 03 04 1100100000  0,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 11001F9300  0,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 11001F9300 200 0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 11001F9300 240 0,3

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 03 04 1100500000  5,7

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 11005F9300  5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 11005F9300 200 5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 11005F9300 240 5,7

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  1 544,3
Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-
ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

03 04 4100059300  1 514,3

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

03 04 4100059300 100 1 514,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100059300 120 1 514,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 41000F9300  30,0

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

03 04 41000F9300 100 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 41000F9300 120 30,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   1 628,5

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы" 03 09 0600000000  13,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 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

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 09 4100000000  1 614,9

Расходы на проведение мероприятий 03 09 4100020600  116,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 4100020600 200 116,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 4100020600 240 116,3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 03 09 4100089020  1 498,6

Межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 500 1 498,6

Иные межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 540 1 498,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   211,5

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы" 03 10 0600000000  113,9

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 10 0600100000  15,6

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600120600  15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120600 200 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120600 240 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопо-
жарных полос и разрывов)" 03 10 0600400000  98,4

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 200 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 240 98,4

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 10 4100000000  97,6

Расходы на проведение мероприятий 03 10 4100020600  97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 4100020600 200 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 4100020600 240 97,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   662,2
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы" 03 14 0600000000  662,2
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Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 14 0600100000  19,5

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600120600  19,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120600 200 19,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120600 240 19,5

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов 
на территории городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым пребывани-
ем граждан"

03 14 0600600000  434,0

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 200 434,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 240 434,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 0600700000  176,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на создание условий для деятельности 
народных дружин 03 14 0600782300  88,0

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

03 14 0600782300 100 79,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600782300 120 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 240 8,1

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на создание условий для дея-
тельности народных дружин 03 14 06007S2300  88,0

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

03 14 06007S2300 100 79,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06007S2300 120 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 240 8,1

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на городской 
площади" 03 14 0600800000  32,8

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600820600  32,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600820600 200 32,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600820600 240 32,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    49 272,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   342,6

Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории город-
ского поселения Лянтор на 2017-2020 года" 04 05 0400000000  342,6

Основное мероприятие "Обращение с животными без владельцев на территории городского по-
селения Лянтор" 04 05 0400600000  342,6

Расходы на проведение мероприятий 04 05 0400620600  218,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400620600 200 218,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400620600 240 218,9

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев 04 05 0400684200  123,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400684200 200 123,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400684200 240 123,7

Транспорт 04 08   2 863,7

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

04 08 0200000000  2 863,7

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 04 08 0200400000  2 863,7

Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  2 863,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 200 2 863,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 240 2 863,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   45 872,2
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 
годы" 

04 09 0200000000  45 872,2
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Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  11 733,0

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  11 733,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 200 11 733,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 240 11 733,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  931,3

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  931,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 200 931,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 240 931,3

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  33 207,8

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  33 207,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 200 33 207,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 240 33 207,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   194,3

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  194,3

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  194,3

Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  194,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 200 194,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 240 194,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    107 221,3

Жилищное хозяйство 05 01   16 698,8

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образо-
вании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  12 733,2

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального 
жилищного фонда"

05 01 0800300000  1 085,3

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  1 085,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 200 1 085,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 240 1 085,3

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 05 01 0800600000  11 528,2

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для 
проживания 05 01 0800689132  11 528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 05 01 0800689132 600 1 821,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 05 01 0800689132 630 1 821,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 9 706,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 0800689132 810 9 706,9

Основное мероприятие "Содержание общего имущества многоквартирных домов" 05 01 0800700000  119,7

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800720600  119,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800720600 200 119,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800720600 240 119,7

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы" 05 01 1000000000  3 965,6

Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригодного для проживания" 05 01 1020000000  3 965,6

Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 05 01 1020100000  3 965,6

Расходы на проведение мероприятий 05 01 1020120600  1 005,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020120600 200 1 005,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020120600 240 1 005,6

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сносу жилых домов 05 01 1020189137  2 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020189137 200 2 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020189137 240 2 960,0
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Коммунальное хозяйство 05 02   21 812,4

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  20 047,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 05 02 0300100000  19 996,9

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300161100  3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300161100 800 3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0300161100 810 3 000,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с при-
менением композитных материалов

05 02 0300182591  10 354,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300182591 800 10 354,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0300182591 810 10 354,2

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300189186  5 067,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300189186 800 5 067,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0300189186 810 5 067,7

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на капитальный ремонт (с за-
меной) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов

05 02 03001S2591  1 575,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03001S2591 800 1 575,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 03001S2591 810 1 575,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений" 05 02 0300400000  51,1

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 05 02 0300420020  51,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 200 51,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 240 51,1

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образо-
вании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  1 137,2

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

05 02 0800500000  1 137,2

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 137,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 137,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0800561100 810 1 137,2

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  627,3

Расходы на проведение мероприятий 05 02 4100020600  297,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020600 200 297,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020600 240 297,3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 02 4100089020  330,0

Межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 500 330,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 540 330,0

Благоустройство 05 03   68 580,8

Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории город-
ского поселения Лянтор на 2017-2020 года" 05 03 0400000000  29 960,1

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 05 03 0400100000  4 617,9

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  4 617,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 200 4 617,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 240 4 617,9

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  266,8

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  266,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 200 266,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 240 266,8

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  16 821,4

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  16 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 200 16 588,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 240 16 588,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной Войне 05 03 0400389107  233,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400389107 200 233,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400389107 240 233,4

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  8 254,0

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  8 254,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 200 8 254,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 240 8 254,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  37 866,5

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  24 887,4

Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500320600  29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 200 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 240 29,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий по-
селений из местного бюджета 05 03 1500389184  24 858,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 200 24 858,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 240 24 858,4

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 05 03 1500400000  12 979,1

Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500420600  224,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420600 200 224,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420600 240 224,1

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий по-
селений из местного бюджета 05 03 1500489184  12 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500489184 200 12 755,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500489184 240 12 755,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 03 4100000000  754,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 03 4100089020  754,2

Межбюджетные трансферты 05 03 4100089020 500 754,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 4100089020 540 754,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   129,3

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 05 4100000000  129,3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 05 4100089020  129,3

Межбюджетные трансферты 05 05 4100089020 500 129,3

Иные межбюджетные трансферты 05 05 4100089020 540 129,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    14,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   14,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 06 05 4100000000  14,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 4100084290  14,5

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

06 05 4100084290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4100084290 120 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07    268,8

Молодежная политика 07 07   268,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 07 07 0500000000  268,8

Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 07 07 0530000000  268,8

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 07 07 0530100000  127,0
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0530161600  127,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 07 0530161600 600 127,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161600 610 127,0

Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 07 07 0530200000  84,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0530261600  84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 07 0530261600 600 84,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261600 610 84,0

Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 07 07 0530300000  44,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0530361600  44,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 07 0530361600 600 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361600 610 44,3

Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 07 07 0530400000  13,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0530461600  13,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 07 0530461600 600 13,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461600 610 13,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    117 885,4

Культура 08 01   117 885,4

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 08 01 0500000000  117 160,0

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 08 01 0510000000  3 088,6

Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 08 01 0510100000  24,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510161600  24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510161600 600 24,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161600 610 24,5

Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 08 01 0510200000  416,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510261600  416,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510261600 600 416,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261600 610 416,4

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 0510400000  200,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510461600  200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510461600 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461600 610 200,0

Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 08 01 0510600000  50,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510661600  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510661600 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661600 610 50,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих под-
держке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в 
сфере культуры"

08 01 0510800000  2 397,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510861600  2 397,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510861600 600 2 397,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 08 01 0510861600 630 2 397,7

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 08 01 0520000000  114 071,4

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 08 01 0520100000  35 006,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520161600  35 006,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520161600 600 35 006,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161600 610 35 006,7
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Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 08 01 0520200000  2 433,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520261600  1 599,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520261600 600 1 599,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261600 610 1 599,9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры 08 01 0520285160  833,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520285160 600 833,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520285160 610 833,5

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юби-
лейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник" 08 01 0520300000  46 735,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520361600  43 761,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520361600 600 43 761,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361600 610 43 761,3

Иные межбюджетные трансферты для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 08 01 0520389127  2 973,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520389127 600 2 973,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520389127 610 2 973,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и 
МУК "ЛЦБС" 08 01 0520400000  29 896,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520461600  27 755,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520461600 600 27 755,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461600 610 27 755,1

Иные межбюджетные трансферты для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 08 01 0520489127  2 141,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520489127 600 2 141,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520489127 610 2 141,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-
2022 годы"

08 01 1200000000  725,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры меж-
национального 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 орга-
низациям 08 01 1200161600 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 170,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения 
и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном 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 орга-
низациям 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигран-
тов" 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 орга-
низациям 08 01 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 94,5

Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российско-
го 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 орга-
низациям 08 01 1200461600 600 39,0
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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  51,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200561600  1,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению за исключением публичных нормативных 
обязательств 08 01 1200571600  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200571600 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200571600 610 50,0

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 орга-
низациям 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 межконфесси-
онального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, националь-
ной 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 орга-
низациям 08 01 1200761600 600 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстре-
мизма" 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 орга-
низациям 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 муниципального образо-
вания, 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 орга-
низациям 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), межконфес-
сионального 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 орга-
низациям 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфес-
сиональных 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 орга-
низациям 08 01 1201161600 600 57,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    504,7

Пенсионное обеспечение 10 01   420,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  420,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 4100072600  420,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100072600 300 420,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100072600 310 420,0

Социальное обеспечение населения 10 03   84,7

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы" 10 03 0600000000  84,7

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600200000  84,7

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 0600272600  84,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600272600 300 84,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600272600 310 84,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    45 325,8

Физическая культура 11 01   45 325,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-
2020 годы" 11 01 0900000000  45 249,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-оздо-
ровительных) и спортивно-массовых мероприятий" 11 01 0900200000  666,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900261600  666,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900261600 600 666,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261600 610 666,1

Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня"

11 01 0900300000  60,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900361600  60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900361600 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361600 610 60,0

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических ус-
ловий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг 
населению" 

11 01 0900500000  8 701,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900561600  8 071,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900561600 600 8 071,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561600 610 8 071,7

Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - победи-
телям конкурса "Спортивная Элита" 11 01 0900589188  630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900589188 600 630,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900589188 610 630,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, ока-
зывающих услуги в сфере физической культуры и спорта" 11 01 0900600000  31 574,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900661600  31 574,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900661600 600 31 574,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661600 610 31 574,8
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической 
культуры и спорта на территории города Лянтора"

11 01 0900700000  4 246,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900761600  4 246,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900761600 600 4 246,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 11 01 0900761600 630 4 246,7

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-
2022 годы"

11 01 1200000000  76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры меж-
национального 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 орга-
низациям 11 01 1200161600 600 21,0
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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 орга-
низациям 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 межконфесси-
онального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, националь-
ной 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 орга-
низациям 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 муниципального образо-
вания, 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 орга-
низациям 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0

Итого 494 043,5

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

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 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2021 год

Сумма на 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор     435 503,4 436 277,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    164 655,8 173 515,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   3 530,5 3 530,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 530,5 3 530,5

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 530,5 3 530,5

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

01 02 4100002030 100 3 530,5 3 530,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4100002030 120 3 530,5 3 530,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   70 752,2 70 818,9

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  70 752,2 70 818,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  70 752,2 70 818,9

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

01 04 4100002040 100 67 490,7 67 490,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 67 490,7 67 490,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 4100002040 200 3 261,5 3 328,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4100002040 240 3 261,5 3 328,2

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0 100,0

№ 10 (547) 1 октября 2020 года



38 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 11 4100000690  100,0 100,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   90 273,2 99 066,5

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  101,0 101,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные 
услуги" 01 13 0700200000  101,0 101,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 0700202400  101,0 101,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0700202400 200 101,0 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0700202400 240 101,0 101,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  90 172,2 98 965,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 4100000590  77 211,1 77 211,1

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

01 13 4100000590 100 65 373,5 65 373,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 65 373,5 65 373,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4100000590 200 11 755,4 11 755,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 11 755,4 11 755,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 82,3 82,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 82,3 82,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 4100000690  70,1 70,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000690 800 70,1 70,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000690 850 70,1 70,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 4100000790  579,7 579,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4100000790 200 579,7 579,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4100000790 240 579,7 579,7

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  2 365,1 862,5

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

01 13 4100002400 100 2 139,6 637,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4100002400 120 2 139,6 637,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4100002400 200 225,5 225,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4100002400 240 225,5 225,5

Условно-утвержденные расходы 01 13 4100099999  9 946,2 20 242,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100099999 800 9 946,2 20 242,1

Резервные средства 01 13 4100099999 870 9 946,2 20 242,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 675,0 4 807,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 675,0 4 807,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 675,0 4 807,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета

02 03 4100051180  3 978,9 4 096,8

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

02 03 4100051180 100 3 358,9 3 458,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100051180 120 3 358,9 3 458,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 4100051180 200 620,0 638,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4100051180 240 620,0 638,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 41000F1180  696,1 710,7

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

02 03 41000F1180 100 160,0 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 41000F1180 120 160,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 41000F1180 200 536,1 550,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 41000F1180 240 536,1 550,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    3 408,1 1 909,5

Органы юстиции 03 04   1 549,9 1 549,9

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  1 549,9 1 549,9

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

03 04 4100059300  1 514,3 1 514,3

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

03 04 4100059300 100 1 514,3 1 514,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100059300 120 1 514,3 1 514,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 41000F9300  35,7 35,7

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

03 04 41000F9300 100 30,0 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 41000F9300 120 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 04 41000F9300 200 5,7 5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 41000F9300 240 5,7 5,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 512,2 13,6

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 09 4100000000  1 512,2 13,6

Расходы на проведение мероприятий 03 09 4100020600  13,6 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 4100020600 200 13,6 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 4100020600 240 13,6 13,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципального района 03 09 4100089020  1 498,6 0,0

Межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 500 1 498,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 540 1 498,6 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   113,9 113,9

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 10 4100000000  113,9 113,9

Расходы на проведение мероприятий 03 10 4100020600  113,9 113,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 4100020600 200 113,9 113,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 4100020600 240 113,9 113,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14   232,0 232,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4100000000  232,0 232,0

Расходы на проведение мероприятий 03 14 4100020600  52,2 52,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 4100020600 200 52,2 52,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4100020600 240 52,2 52,2

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания 
условий для деятельности народных дружин 03 14 4100082300  89,9 89,9

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

03 14 4100082300 100 81,8 81,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 4100082300 120 81,8 81,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 4100082300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4100082300 240 8,1 8,1

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на созда-
ние условий для деятельности народных дружин 03 14 41000S2300  89,9 89,9

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

03 14 41000S2300 100 81,8 81,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 41000S2300 120 81,8 81,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 41000S2300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 41000S2300 240 8,1 8,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    49 973,3 49 987,5

Транспорт 04 08   2 600,5 2 600,5

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

04 08 0200000000  2 600,5 2 600,5

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

04 08 0200400000  2 600,5 2 600,5

Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  2 600,5 2 600,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 0200420600 200 2 600,5 2 600,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 0200420600 240 2 600,5 2 600,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   47 272,9 47 287,1

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

04 09 0200000000  47 241,7 47 287,1

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  12 616,2 12 616,2

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  12 616,2 12 616,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200120600 200 12 616,2 12 616,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200120600 240 12 616,2 12 616,2

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  871,3 871,3

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  871,3 871,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200220600 200 871,3 871,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200220600 240 871,3 871,3

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  33 754,2 33 799,5

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  33 754,2 33 799,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200320600 200 33 754,2 33 799,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200320600 240 33 754,2 33 799,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 09 4100000000  31,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципального района 04 09 4100089020  31,2 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 500 31,2 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 540 31,2 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   99,9 99,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  99,9 99,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участ-
ков" 04 12 0700300000  99,9 99,9

Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  99,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0700320600 200 99,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0700320600 240 99,9 99,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    54 334,8 47 600,2

Жилищное хозяйство 05 01   13 012,0 13 012,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселе-
ние Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  13 012,0 13 012,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда" 05 01 0800100000  359,7 359,7

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800120600  359,7 359,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 0800120600 200 359,7 359,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800120600 240 359,7 359,7

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества 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"

05 01 0800300000  990,4 990,4

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 0800320600 200 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800320600 240 990,4 990,4

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непри-
годных для проживания" 05 01 0800600000  11 536,0 11 536,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для проживания 05 01 0800689132  11 536,0 11 536,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 11 536,0 11 536,0

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

05 01 0800689132 810 11 536,0 11 536,0

Основное мероприятие "Содержание общего имущества многоквартирных 
домов" 05 01 0800700000  126,0 126,0

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800720600  126,0 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 0800720600 200 126,0 126,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800720600 240 126,0 126,0

Коммунальное хозяйство 05 02   6 803,4 15 306,3

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  5 249,1 14 148,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения" 05 02 0300100000  5 194,2 14 093,8

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300189186  5 194,2 14 093,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300189186 800 5 194,2 14 093,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0300189186 810 5 194,2 14 093,8

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических меро-
приятий на объектах муниципальных учреждений" 05 02 0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности 05 02 0300420020  54,9 54,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0300420020 200 54,9 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0300420020 240 54,9 54,9

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселе-
ние Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  1 157,6 1 157,6

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

05 02 0800500000  1 157,6 1 157,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 157,6 1 157,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 157,6 1 157,6

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

05 02 0800561100 810 1 157,6 1 157,6

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  396,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципального района 05 02 4100089020  396,7 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 500 396,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 540 396,7 0,0

Благоустройство 05 03   34 519,4 19 281,9

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  11 197,1 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  5 973,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользо-
вания территорий поселений из местного бюджета 05 03 1500389184  5 973,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1500389184 200 5 973,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1500389184 240 5 973,9 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"" 05 03 150F200000  5 223,1 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 150F255550  5 223,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 150F255550 200 5 223,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 150F255550 240 5 223,1 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 03 4100000000  23 322,3 19 281,9

Расходы на проведение мероприятий 05 03 4100020600  19 281,9 19 281,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 4100020600 200 19 281,9 19 281,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 4100020600 240 19 281,9 19 281,9

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на содействие 
развитию исторических и иных местных традиций 05 03 4100082420  4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 4100082420 200 4 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 4100082420 240 4 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на со-
действие развитию исторических и иных местных традиций 05 03 41000S2420  40,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 41000S2420 200 40,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 41000S2420 240 40,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    14,5 14,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   14,5 14,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 06 05 4100000000  14,5 14,5
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

06 05 4100084290  14,5 14,5

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

06 05 4100084290 100 14,5 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4100084290 120 14,5 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07    268,8 268,8

Молодежная политика 07 07   268,8 268,8

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 07 07 4100000000  268,8 268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 07 07 4100061600  268,8 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 4100061600 600 268,8 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4100061600 610 268,8 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    117 121,2 117 121,2

Культура 08 01   117 121,2 117 121,2

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы"

08 01 1200000000  725,4 725,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской 
работы среди населения города по формированию общероссийской граж-
данской 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  170,0 170,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200161600  170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200161600 600 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 170,0 170,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения, а также создание условий для сохранения и развития языков наро-
дов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании"

08 01 1200200000  51,1 51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200261600  51,1 51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200261600 600 51,1 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1 51,1

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интегра-
ции и адаптации мигрантов" 08 01 1200300000  94,5 94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200361600  94,5 94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200361600 600 94,5 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 94,5 94,5

Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобыт-
ной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма"

08 01 1200400000  39,0 39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200461600  39,0 39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200461600 600 39,0 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200461600 610 39,0 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, 
направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление 
позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граж-
дан, связанных с их этнической принадлежностью"

08 01 1200500000  51,4 51,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200561600  1,4 1,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200561600 600 1,4 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,4 1,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению за исключением 
публичных нормативных обязательств 08 01 1200571600  50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 1200571600 300 50,0 50,0

Премии и гранты 08 01 1200571600 350 50,0 50,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию на-
родов России" 08 01 1200600000  86,5 86,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200661600  86,5 86,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200661600 600 86,5 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661600 610 86,5 86,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культур-
но-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на 
развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрожде-
нию семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и 
религиозной нетерпимости"

08 01 1200700000  23,7 23,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200761600  23,7 23,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200761600 600 23,7 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,7 23,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере 
профилактики экстремизма" 08 01 1200800000  30,4 30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200861600  30,4 30,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200861600 600 30,4 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861600 610 30,4 30,4

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специали-
стов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, со-
действия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

08 01 1200900000  58,1 58,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200961600  58,1 58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200961600 600 58,1 58,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961600 610 58,1 58,1

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кам-
пании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и 
межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкуль-
турного взаимодействия"

08 01 1201000000  63,7 63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1201061600  63,7 63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1201061600 600 63,7 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7 63,7
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межна-
циональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии 
экстремизма"

08 01 1201100000  57,0 57,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1201161600  57,0 57,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1201161600 600 57,0 57,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,0 57,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  116 395,8 116 395,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 4100061600  116 395,8 116 395,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100061600 600 116 395,8 116 395,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100061600 610 113 928,8 113 928,8
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государственных 
корпораций(компаний), публично-правовых компаний)

08 01 4100061600 630 2 467,0 2 467,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    620,0 620,0

Пенсионное обеспечение 10 01   420,0 420,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  420,0 420,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 4100072600  420,0 420,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100072600 300 420,0 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100072600 310 420,0 420,0

Социальное обеспечение населения 10 03   200,0 200,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 03 4100000000  200,0 200,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 4100072600  200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4100072600 300 200,0 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 4100072600 310 200,0 200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    40 432,0 40 432,0

Физическая культура 11 01   40 432,0 40 432,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы"

11 01 1200000000  76,5 76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской 
работы среди населения города по формированию общероссийской граж-
данской 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 21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 11 01 1200161600  21,0 21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 1200161600 600 21,0 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200161600 610 21,0 21,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию на-
родов России" 11 01 1200600000  7,5 7,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 11 01 1200661600  7,5 7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 1200661600 600 7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661600 610 7,5 7,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культур-
но-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на 
развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрожде-
нию семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и 
религиозной нетерпимости"

11 01 1200700000  26,0 26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 11 01 1200761600  26,0 26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 1200761600 600 26,0 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200761600 610 26,0 26,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специали-
стов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, со-
действия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

11 01 1200900000  22,0 22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 11 01 1200961600  22,0 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 1200961600 600 22,0 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0 22,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4100000000  40 355,6 40 355,6

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 11 01 4100061600  40 355,6 40 355,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 4100061600 600 40 355,6 40 355,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4100061600 610 37 975,4 37 975,4

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

11 01 4100061600 630 2 380,2 2 380,2

Итого 435 503,4 436 277,0

Приложение 5 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
городского поселения Лянтор  на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
год

1 2 3 4
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 0200000000  48 735,9

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  11 733,0
Расходы на проведение мероприятий 0200120600  11 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 11 733,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 11 733,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  931,3
Расходы на проведение мероприятий 0200220600  931,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 931,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 931,3
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  33 207,8
Расходы на проведение мероприятий 0200320600  33 207,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 33 207,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 33 207,8
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 0200400000  2 863,7

Расходы на проведение мероприятий 0200420600  2 863,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 2 863,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 2 863,7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2022 годы" 0300000000  20 047,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  19 996,9
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300161100  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0300161100 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300161100 810 3 000,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газо-
распределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

0300182591  10 354,2

Иные бюджетные ассигнования 0300182591 800 10 354,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300182591 810 10 354,2

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300189186  5 067,7
Иные бюджетные ассигнования 0300189186 800 5 067,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300189186 810 5 067,7

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

03001S2591  1 575,0

Иные бюджетные ассигнования 03001S2591 800 1 575,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03001S2591 810 1 575,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных 
учреждений" 0300400000  51,1

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0300420020  51,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 200 51,1

№ 10 (547) 1 октября 2020 года



47газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 240 51,1
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселе-
ния Лянтор на 2017-2020 года" 0400000000  30 302,7

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 0400100000  4 617,9
Расходы на проведение мероприятий 0400120600  4 617,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 4 617,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 4 617,9
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  266,8
Расходы на проведение мероприятий 0400220600  266,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 266,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 266,8
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  16 821,4
Расходы на проведение мероприятий 0400320600  16 588,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 16 588,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 16 588,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне 0400389107  233,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400389107 200 233,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400389107 240 233,4
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  8 254,0
Расходы на проведение мероприятий 0400420600  8 254,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 8 254,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 8 254,0
Основное мероприятие "Обращение с животными без владельцев на территории городского поселения Лянтор" 0400600000  342,6
Расходы на проведение мероприятий 0400620600  218,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400620600 200 218,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400620600 240 218,9
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев 0400684200  123,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400684200 200 123,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400684200 240 123,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 0500000000  117 428,7
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 0510000000  3 088,6
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 0510100000  24,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0510161600  24,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510161600 600 24,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161600 610 24,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 0510200000  416,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0510261600  416,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510261600 600 416,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261600 610 416,4
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0510461600  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510461600 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461600 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0510661600  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510661600 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510661600 610 50,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры" 0510800000  2 397,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0510861600  2 397,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510861600 600 2 397,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, госу-
дарственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0510861600 630 2 397,7

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 0520000000  114 071,4
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 0520100000  35 006,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0520161600  35 006,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520161600 600 35 006,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161600 610 35 006,7
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 0520200000  2 433,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0520261600  1 599,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520261600 600 1 599,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261600 610 1 599,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 0520285160  833,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520285160 600 833,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0520285160 610 833,5
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК 
"ЛДК "Нефтяник" 0520300000  46 735,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0520361600  43 761,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520361600 600 43 761,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0520361600 610 43 761,3
Иные межбюджетные трансферты для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры 0520389127  2 973,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520389127 600 2 973,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0520389127 610 2 973,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС" 0520400000  29 896,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0520461600  27 755,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520461600 600 27 755,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0520461600 610 27 755,1
Иные межбюджетные трансферты для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры 0520489127  2 141,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520489127 600 2 141,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0520489127 610 2 141,1
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 0530000000  268,8
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 0530100000  127,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0530161600  127,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530161600 600 127,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530161600 610 127,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 0530200000  84,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0530261600  84,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530261600 600 84,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530261600 610 84,0
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 0530300000  44,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0530361600  44,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530361600 600 44,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0530361600 610 44,3
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 0530400000  13,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0530461600  13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530461600 600 13,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0530461600 610 13,5
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2017-
2020 годы" 0600000000  874,4

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 0600100000  48,6
Расходы на проведение мероприятий 0600120600  48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 48,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 48,6
Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600200000  84,7
Исполнение публичных нормативных обязательств 0600272600  84,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600272600 300 84,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600272600 310 84,7
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос и 
разрывов)" 0600400000  98,4

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 98,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 98,4
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов на территории 
городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан" 0600600000  434,0

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  434,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 434,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 434,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600700000  176,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 0600782300  88,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600782300 100 79,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600782300 120 79,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 240 8,1
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на создание условий для деятельности на-
родных дружин 06007S2300  88,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06007S2300 100 79,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06007S2300 120 79,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 240 8,1
Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на городской площади" 0600800000  32,8
Расходы на проведение мероприятий 0600820600  32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600820600 200 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600820600 240 32,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 2018-
2023 годы" 0700000000  805,3

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  610,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0700202400  610,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700202400 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700202400 240 610,9
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  194,3
Расходы на проведение мероприятий 0700320600  194,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 194,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 194,3
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для на-
селения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  13 870,3

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, вклю-
ченных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановлением Правительства ХМАО 
- Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда"

0800300000  1 085,3

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  1 085,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 1 085,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 1 085,3
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в 
связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

0800500000  1 137,2

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 137,2
Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 137,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 137,2

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  11 528,2
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания 0800689132  11 528,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800689132 600 1 821,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, госу-
дарственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0800689132 630 1 821,4

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 9 706,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689132 810 9 706,9

Основное мероприятие "Содержание общего имущества многоквартирных домов" 0800700000  119,7
Расходы на проведение мероприятий 0800720600  119,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800720600 200 119,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800720600 240 119,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы" 0900000000  45 249,4
Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивно-массовых мероприятий" 0900200000  666,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900261600  666,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900261600 600 666,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0900261600 610 666,1
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня" 0900300000  60,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900361600  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900361600 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900361600 610 60,0
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предо-
ставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению" 0900500000  8 701,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900561600  8 071,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900561600 600 8 071,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 0900561600 610 8 071,7
Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - победителям конкур-
са "Спортивная Элита" 0900589188  630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900589188 600 630,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900589188 610 630,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих услу-
ги в сфере физической культуры и спорта" 0900600000  31 574,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900661600  31 574,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900661600 600 31 574,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900661600 610 31 574,8
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа 
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории 
города Лянтора"

0900700000  4 246,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900761600  4 246,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900761600 600 4 246,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, госу-
дарственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0900761600 630 4 246,7

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы" 1000000000  3 965,6

Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригодного для проживания" 1020000000  3 965,6
Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 1020100000  3 965,6
Расходы на проведение мероприятий 1020120600  1 005,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020120600 200 1 005,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020120600 240 1 005,6
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сносу жилых домов 1020189137  2 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020189137 200 2 960,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020189137 240 2 960,0
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы" 1100000000  4 049,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, на семина-
рах по профильным направлениям" 1100100000  227,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100102040  227,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 200 227,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 240 227,1
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета 11001F9300  0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11001F9300 200 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11001F9300 240 0,3
Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в практических 
конференциях, форумах и пр." 1100300000  200,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100302040  200,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 200 200,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 240 200,5
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по предваритель-
ным и периодическим медицинским осмотрам" 1100500000  201,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  180,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 180,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 180,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета 11005F1180  14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11005F1180 200 14,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11005F1180 240 14,9
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета 11005F9300  5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11005F9300 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11005F9300 240 5,7
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 1100600000  678,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100602040  498,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 200 498,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 240 498,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100602400  180,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 200 180,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 240 180,3

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100700000  317,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100702040 100 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702040 120 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 77,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100702400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100702400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702400 120 20,4
Основное мероприятие "Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 
рисков" 1100800000  17,5

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100802400  17,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 200 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 240 17,5
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных техноло-
гий" 1101000000  2 336,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1101002040  2 327,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101002040 200 2 327,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101002040 240 2 327,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1101002400  9,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101002400 200 9,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101002400 240 9,3
Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения Лянтор в работе Ассо-
циации муниципальных образований ХМАО-Югры" 1101100000  25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1101100690  25,0
Иные бюджетные ассигнования 1101100690 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101100690 850 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и юридиче-
ских лиц" 1101200000  44,8

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1101289010  44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 240 44,8
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы" 1200000000  801,9

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения города по фор-
мированию 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 Фе-
дерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков 
народов Российской 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 
межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей 
граждан, связанных с их этнической принадлежностью"

1200500000  51,4

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению за исключением публичных нормативных обязательств 1200571600  50,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200571600 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200571600 610 50,0
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
Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 94,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-зна-
чимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрожде-
нию 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 межна-
ционального и межконфессионального согласия, 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"

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 
общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультур-
ного 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 
отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии 
экстремизма"

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 самоуправ-
ления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы" 1300000000  53 242,2

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  5 721,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300100590  5 721,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 5 578,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 5 578,2
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 143,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 143,6
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  6 063,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300200590  693,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 200 693,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 240 693,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муниципальных 
учреждений 1300200890  5 370,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 200 5 370,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 240 5 370,4
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений" 1300300000  1 828,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300300590  1 396,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 200 1 396,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 240 1 396,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета 13003F1180  431,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13003F1180 200 431,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13003F1180 240 431,7
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 307,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300400590  3 378,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 378,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 378,7
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  907,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 907,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 907,4
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
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  34 718,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300500590  34 718,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1300500590 100 34 709,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 34 709,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300500590 300 8,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1300500590 320 8,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ "Лян-
торское ХЭУ"" 1300600000  602,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300600590  602,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 602,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 602,5
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  37 866,5
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  24 887,4
Расходы на проведение мероприятий 1500320600  29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 200 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 240 29,0
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений из мест-
ного бюджета 1500389184  24 858,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 200 24 858,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 240 24 858,4
Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 1500400000  12 979,1
Расходы на проведение мероприятий 1500420600  224,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 200 224,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 240 224,1
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений из мест-
ного бюджета 1500489184  12 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500489184 200 12 755,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500489184 240 12 755,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  116 803,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 4100000590  31 488,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4100000590 100 30 761,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 30 761,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 399,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 240 399,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100000590 300 98,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4100000590 320 98,7
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 229,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 229,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4100000690  396,1
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 396,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000690 850 296,1
Резервные средства 4100000690 870 100,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 4100002030  3 530,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4100002030 100 3 530,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 530,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  68 682,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4100002040 100 68 682,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 68 682,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  2 990,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4100002400 100 2 990,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 2 990,0
Расходы на проведение мероприятий 4100020600  511,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020600 200 511,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020600 240 511,2
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, за счет средств федерального бюджета 4100051180  3 942,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4100051180 100 3 482,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 482,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 200 459,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 240 459,3

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

4100059300  1 514,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4100059300 100 1 514,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 514,3
Исполнение публичных нормативных обязательств 4100072600  420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100072600 300 420,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100072600 310 420,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 4100084290  14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4100084290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100084290 120 14,5
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень муници-
пального района 4100089020  3 123,9

Межбюджетные трансферты 4100089020 500 3 123,9
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 3 123,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета 41000F1180  160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 41000F1180 100 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41000F1180 120 160,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета 41000F9300  30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 41000F9300 100 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41000F9300 120 30,0
Итого 494 043,5

Приложение 6 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

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

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор 
на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5

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

0200000000  49 842,2 49 887,6

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  12 616,2 12 616,2
Расходы на проведение мероприятий 0200120600  12 616,2 12 616,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 12 616,2 12 616,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 12 616,2 12 616,2
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  871,3 871,3
Расходы на проведение мероприятий 0200220600  871,3 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 871,3 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 871,3 871,3
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  33 754,2 33 799,5
Расходы на проведение мероприятий 0200320600  33 754,2 33 799,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 33 754,2 33 799,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 33 754,2 33 799,5
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 0200400000  2 600,5 2 600,5

Расходы на проведение мероприятий 0200420600  2 600,5 2 600,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 2 600,5 2 600,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 2 600,5 2 600,5
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 0300000000  5 249,1 14 148,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  5 194,2 14 093,8
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300189186  5 194,2 14 093,8
Иные бюджетные ассигнования 0300189186 800 5 194,2 14 093,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300189186 810 5 194,2 14 093,8

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений" 0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности 0300420020  54,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 200 54,9 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 240 54,9 54,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 0700000000  200,9 200,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  101,0 101,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0700202400  101,0 101,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700202400 200 101,0 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700202400 240 101,0 101,0
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  99,9 99,9
Расходы на проведение мероприятий 0700320600  99,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 99,9 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 99,9 99,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  14 169,7 14 169,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  359,7 359,7
Расходы на проведение мероприятий 0800120600  359,7 359,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120600 200 359,7 359,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120600 240 359,7 359,7
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального 
жилищного фонда"

0800300000  990,4 990,4

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  990,4 990,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 990,4 990,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 990,4 990,4

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  1 157,6 1 157,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 157,6 1 157,6
Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 157,6 1 157,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 157,6 1 157,6

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для прожива-
ния" 0800600000  11 536,0 11 536,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания 0800689132  11 536,0 11 536,0

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 11 536,0 11 536,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689132 810 11 536,0 11 536,0

Основное мероприятие "Содержание общего имущества многоквартирных домов" 0800700000  126,0 126,0
Расходы на проведение мероприятий 0800720600  126,0 126,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800720600 200 126,0 126,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800720600 240 126,0 126,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-
2022 годы"

1200000000  801,9 801,9
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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"

1200100000  191,0 191,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161600  191,0 191,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200161600 600 191,0 191,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161600 610 191,0 191,0
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 Российской Федерации, проживающих в муниципальном 
образовании"

1200200000  51,1 51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261600  51,1 51,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200261600 600 51,1 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261600 610 51,1 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации ми-
грантов" 1200300000  94,5 94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200361600  94,5 94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200361600 600 94,5 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200361600 610 94,5 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 39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200461600  39,0 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200461600 600 39,0 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200461600 610 39,0 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"

1200500000  51,4 51,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200561600  1,4 1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200561600 600 1,4 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561600 610 1,4 1,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению за исключением публичных нормативных 
обязательств 1200571600  50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1200571600 300 50,0 50,0
Премии и гранты 1200571600 350 50,0 50,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1200600000  94,0 94,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200661600  94,0 94,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200661600 600 94,0 94,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 94,0 94,0
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 49,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200761600  49,7 49,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200761600 600 49,7 49,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1200761600 610 49,7 49,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экс-
тремизма" 1200800000  30,4 30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200861600  30,4 30,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200861600 600 30,4 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861600 610 30,4 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"

1200900000  80,1 80,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200961600  80,1 80,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1200961600 600 80,1 80,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 1200961600 610 80,1 80,1
Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодействия"

1201000000  63,7 63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201061600  63,7 63,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1201061600 600 63,7 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1201061600 610 63,7 63,7
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфес-
сиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов 
распространения идеологии экстремизма"

1201100000  57,0 57,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201161600  57,0 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1201161600 600 57,0 57,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161600 610 57,0 57,0
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  11 197,1 0,0
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  5 973,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий по-
селений из местного бюджета 1500389184  5 973,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 200 5 973,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 240 5 973,9 0,0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 150F200000  5 223,1 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550  5 223,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 200 5 223,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 240 5 223,1 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  354 042,7 357 068,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 4100000590  77 211,1 77 211,1

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

4100000590 100 65 373,5 65 373,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 65 373,5 65 373,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 11 755,4 11 755,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 240 11 755,4 11 755,4
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 82,3 82,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 82,3 82,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4100000690  170,1 170,1
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 170,1 170,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000690 850 70,1 70,1
Резервные средства 4100000690 870 100,0 100,0
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 4100000790  579,7 579,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000790 200 579,7 579,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000790 240 579,7 579,7
Расходы на содержание Главы муниципального образования 4100002030  3 530,5 3 530,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002030 100 3 530,5 3 530,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 530,5 3 530,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  70 752,2 70 818,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002040 100 67 490,7 67 490,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 67 490,7 67 490,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100002040 200 3 261,5 3 328,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100002040 240 3 261,5 3 328,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  2 365,1 862,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002400 100 2 139,6 637,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 2 139,6 637,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100002400 200 225,5 225,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100002400 240 225,5 225,5

Расходы на проведение мероприятий 4100020600  19 461,6 19 461,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020600 200 19 461,6 19 461,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020600 240 19 461,6 19 461,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета 4100051180  3 978,9 4 096,8

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

4100051180 100 3 358,9 3 458,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 358,9 3 458,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 200 620,0 638,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 240 620,0 638,4
Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

4100059300  1 514,3 1 514,3

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

4100059300 100 1 514,3 1 514,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 514,3 1 514,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 4100061600  157 020,1 157 020,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4100061600 600 157 020,1 157 020,1

Субсидии бюджетным учреждениям 4100061600 610 152 172,9 152 172,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 4100061600 630 4 847,2 4 847,2

Исполнение публичных нормативных обязательств 4100072600  620,0 620,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100072600 300 620,0 620,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100072600 310 620,0 620,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятель-
ности народных дружин 4100082300  89,9 89,9

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

4100082300 100 81,8 81,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100082300 120 81,8 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100082300 200 8,1 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100082300 240 8,1 8,1
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на содействие развитию историче-
ских и иных местных традиций 4100082420  4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100082420 200 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100082420 240 4 000,0 0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 4100084290  14,5 14,5

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

4100084290 100 14,5 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100084290 120 14,5 14,5
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 4100089020  1 926,5 0,0

Межбюджетные трансферты 4100089020 500 1 926,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 1 926,5 0,0
Условно-утвержденные расходы 4100099999  9 946,2 20 242,1
Иные бюджетные ассигнования 4100099999 800 9 946,2 20 242,1
Резервные средства 4100099999 870 9 946,2 20 242,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета 41000F1180  696,1 710,7

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

41000F1180 100 160,0 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41000F1180 120 160,0 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000F1180 200 536,1 550,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000F1180 240 536,1 550,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 41000F9300  35,7 35,7

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

41000F9300 100 30,0 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41000F9300 120 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000F9300 200 5,7 5,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000F9300 240 5,7 5,7
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на создание условий для 
деятельности народных дружин 41000S2300  89,9 89,9

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

41000S2300 100 81,8 81,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41000S2300 120 81,8 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000S2300 200 8,1 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000S2300 240 8,1 8,1
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на содействие развитию исто-
рических и иных местных традиций 41000S2420  40,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000S2420 200 40,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41000S2420 240 40,4 0,0
Итого 435 503,4 436 277,0

Приложение 7 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на 
год

1 2 3 4
Администрация городского поселения Лянтор   494 043,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  164 949,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 530,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 72 413,2

Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 88 905,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 548,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 548,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 052,4
Органы юстиции 03 04 1 550,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 628,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 211,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 662,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  49 272,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 342,6
Транспорт 04 08 2 863,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 872,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 194,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  107 221,3

Жилищное хозяйство 05 01 16 698,8
Коммунальное хозяйство 05 02 21 812,4
Благоустройство 05 03 68 580,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 129,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  14,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07  268,8

Молодежная политика 07 07 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  117 885,4

Культура 08 01 117 885,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  504,7

Пенсионное обеспечение 10 01 420,0
Социальное обеспечение населения 10 03 84,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  45 325,8

Физическая культура 11 01 45 325,8
Итого 494 043,5
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Приложение 8  к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор

на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5
Администрация городского поселения Лянтор   435 503,4 436 277,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  164 655,8 173 515,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 01 02 3 530,5 3 530,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 70 752,2 70 818,9

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 273,2 99 066,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 675,0 4 807,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 675,0 4 807,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  3 408,1 1 909,5
Органы юстиции 03 04 1 549,9 1 549,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09 1 512,2 13,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 113,9 113,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 232,0 232,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  49 973,3 49 987,5
Транспорт 04 08 2 600,5 2 600,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47 272,9 47 287,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,9 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  54 334,8 47 600,2
Жилищное хозяйство 05 01 13 012,0 13 012,0
Коммунальное хозяйство 05 02 6 803,4 15 306,3
Благоустройство 05 03 34 519,4 19 281,9
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  117 121,2 117 121,2
Культура 08 01 117 121,2 117 121,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  620,0 620,0
Пенсионное обеспечение 10 01 420,0 420,0
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  40 432,0 40 432,0
Физическая культура 11 01 40 432,0 40 432,0
Итого 435 503,4 436 277,0

Приложение 9  к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

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 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

Расходы, 
осущест-

вляе-мые по 
вопросам 
местного 
значения

Расходы, осу-
ществляемые за 
счет предостав-

ления субвенций 
для обеспечения 
осуществления 

органами местного 
самоуправле-

ния отдельных 
государственных 

полномочий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор 650     494 043,5 488 449,0 5 594,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    164 949,2 164 949,2 0,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

650 01 02   3 530,5 3 530,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 01 02 4100000000  3 530,5 3 530,5 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального 
образования 650 01 02 4100002030  3 530,5 3 530,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 01 02 4100002030 100 3 530,5 3 530,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 02 4100002030 120 3 530,5 3 530,5 0,0

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

650 01 04   72 413,2 72 413,2 0,0

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 04 1100000000  3 730,8 3 730,8 0,0

Основное мероприятие "Обучение муниципаль-
ных служащих на курсах повышения квалифи-
кации, на семинарах по профильным направле-
ниям"

650 01 04 1100100000  227,1 227,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 650 01 04 1100102040  227,1 227,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100102040 200 227,1 227,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100102040 240 227,1 227,1 0,0

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

650 01 04 1100300000  200,5 200,5 0,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 650 01 04 1100302040  200,5 200,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100302040 200 200,5 200,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100302040 240 200,5 200,5 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по 
диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 01 04 1100500000  180,6 180,6 0,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 650 01 04 1100502040  180,6 180,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 200 180,6 180,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 240 180,6 180,6 0,0

Основное мероприятие "Осуществление пред-
ставительских расходов, прочих расходов" 650 01 04 1100600000  498,1 498,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 650 01 04 1100602040  498,1 498,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100602040 200 498,1 498,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100602040 240 498,1 498,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление коман-
дировочных расходов" 650 01 04 1100700000  297,0 297,0 0,0
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 650 01 04 1100702040  297,0 297,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 01 04 1100702040 100 219,8 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 1100702040 120 219,8 219,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 200 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 240 77,2 77,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов 
местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий"

650 01 04 1101000000  2 327,4 2 327,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 650 01 04 1101002040  2 327,4 2 327,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1101002040 200 2 327,4 2 327,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1101002040 240 2 327,4 2 327,4 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 01 04 4100000000  68 682,4 68 682,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 650 01 04 4100002040  68 682,4 68 682,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 01 04 4100002040 100 68 682,4 68 682,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 4100002040 120 68 682,4 68 682,4 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 650 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   88 905,5 88 905,5 0,0
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  610,9 610,9 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки 
имущества, нотариальные услуги" 650 01 13 0700200000  610,9 610,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 0700202400  610,9 610,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700202400 200 610,9 610,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700202400 240 610,9 610,9 0,0

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 13 1100000000  297,4 297,4 0,0

Основное мероприятие "Осуществление пред-
ставительских расходов, прочих расходов" 650 01 13 1100600000  180,3 180,3 0,0

Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 1100602400  180,3 180,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100602400 200 180,3 180,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100602400 240 180,3 180,3 0,0

Основное мероприятие "Осуществление коман-
дировочных расходов" 650 01 13 1100700000  20,4 20,4 0,0
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Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 1100702400  20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 01 13 1100702400 100 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 13 1100702400 120 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение специ-
альной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков"

650 01 13 1100800000  17,5 17,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 1100802400  17,5 17,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100802400 200 17,5 17,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100802400 240 17,5 17,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов 
местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий"

650 01 13 1101000000  9,3 9,3 0,0

Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 1101002400  9,3 9,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1101002400 200 9,3 9,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1101002400 240 9,3 9,3 0,0

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

650 01 13 1101100000  25,0 25,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 650 01 13 1101100690  25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1101100690 800 25,0 25,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1101100690 850 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для 
комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц"

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

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1101289010 200 44,8 44,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1101289010 240 44,8 44,8 0,0

Муниципальная программа "Материально-тех-
ническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 01 13 1300000000  52 810,4 52 810,4 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содер-
жание муниципального имущества" 650 01 13 1300100000  5 721,8 5 721,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300100590  5 721,8 5 721,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 200 5 578,2 5 578,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 240 5 578,2 5 578,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 143,6 143,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 143,6 143,6 0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий 
ремонт муниципального имущества" 650 01 13 1300200000  6 063,7 6 063,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300200590  693,3 693,3 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200590 200 693,3 693,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200590 240 693,3 693,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) обслуживаемых муни-
ципальных учреждений

650 01 13 1300200890  5 370,4 5 370,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200890 200 5 370,4 5 370,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200890 240 5 370,4 5 370,4 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслу-
живание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  1 396,6 1 396,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300300590  1 396,6 1 396,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300300590 200 1 396,6 1 396,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300300590 240 1 396,6 1 396,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материаль-
но-техническими и информационными ресурса-
ми"

650 01 13 1300400000  4 307,8 4 307,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300400590  3 378,7 3 378,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 200 3 378,7 3 378,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 240 3 378,7 3 378,7 0,0

Расходы на материально-техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправ-
ления

650 01 13 1300400790  907,4 907,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 200 907,4 907,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 240 907,4 907,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 1300402400  21,7 21,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 200 21,7 21,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 240 21,7 21,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  34 718,1 34 718,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300500590  34 718,1 34 718,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 01 13 1300500590 100 34 709,3 34 709,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 650 01 13 1300500590 110 34 709,3 34 709,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 650 01 13 1300500590 300 8,8 8,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 650 01 13 1300500590 320 8,8 8,8 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по 
проведению медицинского обследования работ-
ников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300600000  602,5 602,5 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300600590  602,5 602,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 200 602,5 602,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 240 602,5 602,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 01 13 4100000000  35 186,8 35 186,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 4100000590  31 488,9 31 488,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 01 13 4100000590 100 30 761,6 30 761,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 650 01 13 4100000590 110 30 761,6 30 761,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4100000590 200 399,1 399,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4100000590 240 399,1 399,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 650 01 13 4100000590 300 98,7 98,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 650 01 13 4100000590 320 98,7 98,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 229,5 229,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 229,5 229,5 0,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 650 01 13 4100000690  296,1 296,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000690 800 296,1 296,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000690 850 296,1 296,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 4100002400  2 990,0 2 990,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 01 13 4100002400 100 2 990,0 2 990,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 13 4100002400 120 2 990,0 2 990,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

650 01 13 4100089020  411,9 411,9 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 500 411,9 411,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 540 411,9 411,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 548,7 606,7 3 942,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 548,7 606,7 3 942,0

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 02 03 1100000000  14,9 14,9 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по 
диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 02 03 1100500000  14,9 14,9 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

650 02 03 11005F1180  14,9 14,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 11005F1180 200 14,9 14,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 11005F1180 240 14,9 14,9 0,0
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Муниципальная программа "Материально-тех-
ническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 02 03 1300000000  431,7 431,7 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслу-
живание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 02 03 1300300000  431,7 431,7 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

650 02 03 13003F1180  431,7 431,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 13003F1180 200 431,7 431,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 13003F1180 240 431,7 431,7 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 02 03 4100000000  4 102,0 160,0 3 942,0

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств федераль-
ного бюджета

650 02 03 4100051180  3 942,0 0,0 3 942,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 02 03 4100051180 100 3 482,8 0,0 3 482,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 02 03 4100051180 120 3 482,8 0,0 3 482,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4100051180 200 459,3 0,0 459,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4100051180 240 459,3 0,0 459,3

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

650 02 03 41000F1180  160,0 160,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 02 03 41000F1180 100 160,0 160,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 02 03 41000F1180 120 160,0 160,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    4 052,4 2 538,1 1 514,3

Органы юстиции 650 03 04   1 550,2 35,9 1 514,3

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 03 04 1100000000  5,9 5,9 0,0

Основное мероприятие "Обучение муниципаль-
ных служащих на курсах повышения квалифи-
кации, на семинарах по профильным направле-
ниям"

650 03 04 1100100000  0,3 0,3 0,0

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

650 03 04 11001F9300  0,3 0,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 11001F9300 200 0,3 0,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 11001F9300 240 0,3 0,3 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по 
диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 03 04 1100500000  5,7 5,7 0,0

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

650 03 04 11005F9300  5,7 5,7 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 11005F9300 200 5,7 5,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 11005F9300 240 5,7 5,7 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 03 04 4100000000  1 544,3 30,0 1 514,3

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

650 03 04 4100059300  1 514,3 0,0 1 514,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 03 04 4100059300 100 1 514,3 0,0 1 514,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 04 4100059300 120 1 514,3 0,0 1 514,3

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

650 03 04 41000F9300  30,0 30,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 03 04 41000F9300 100 30,0 30,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 04 41000F9300 120 30,0 30,0 0,0

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

650 03 09   1 628,5 1 628,5 0,0

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

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

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования населения" 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 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 03 09 4100000000  1 614,9 1 614,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 09 4100020600  116,3 116,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 4100020600 200 116,3 116,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 4100020600 240 116,3 116,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

650 03 09 4100089020  1 498,6 1 498,6 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 498,6 1 498,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 498,6 1 498,6 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   211,5 211,5 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита 
населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

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

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования населения" 650 03 10 0600100000  15,6 15,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600120600  15,6 15,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600120600 200 15,6 15,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600120600 240 15,6 15,6 0,0
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Основное мероприятие "Проведение работ по 
обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов)"

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

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600420600  98,4 98,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 200 98,4 98,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 240 98,4 98,4 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 03 10 4100000000  97,6 97,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 4100020600  97,6 97,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 4100020600 200 97,6 97,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 4100020600 240 97,6 97,6 0,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 650 03 14   662,2 662,2 0,0

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

650 03 14 0600000000  662,2 662,2 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования населения" 650 03 14 0600100000  19,5 19,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600120600  19,5 19,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600120600 200 19,5 19,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600120600 240 19,5 19,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение антитерро-
ристической защищенности площадных объектов 
на территории городского поселения Лянтор, при 
проведении мероприятий с массовым пребывани-
ем граждан"

650 03 14 0600600000  434,0 434,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600620600  434,0 434,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 200 434,0 434,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 240 434,0 434,0 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 650 03 14 0600700000  176,0 176,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
субсидии на создание условий для деятельности 
народных дружин

650 03 14 0600782300  88,0 88,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 03 14 0600782300 100 79,9 79,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 14 0600782300 120 79,9 79,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600782300 200 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600782300 240 8,1 8,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на софинан-
сирование субсидии на создание условий для 
деятельности народных дружин

650 03 14 06007S2300  88,0 88,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 03 14 06007S2300 100 79,9 79,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 14 06007S2300 120 79,9 79,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06007S2300 200 8,1 8,1 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06007S2300 240 8,1 8,1 0,0

Основное мероприятие "Техническое обслужи-
вание системы видеонаблюдения на городской 
площади"

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

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600820600  32,8 32,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600820600 200 32,8 32,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600820600 240 32,8 32,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    49 272,8 49 149,1 123,7
Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05   342,6 218,9 123,7
Муниципальная программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

650 04 05 0400000000  342,6 218,9 123,7

Основное мероприятие "Обращение с живот-
ными без владельцев на территории городского 
поселения Лянтор"

650 04 05 0400600000  342,6 218,9 123,7

Расходы на проведение мероприятий 650 04 05 0400620600  218,9 218,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400620600 200 218,9 218,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400620600 240 218,9 218,9 0,0

Субвенции на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

650 04 05 0400684200  123,7 0,0 123,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400684200 200 123,7 0,0 123,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400684200 240 123,7 0,0 123,7

Транспорт 650 04 08   2 863,7 2 863,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-до-
рожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

650 04 08 0200000000  2 863,7 2 863,7 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

650 04 08 0200400000  2 863,7 2 863,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 08 0200420600  2 863,7 2 863,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 200 2 863,7 2 863,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 240 2 863,7 2 863,7 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   45 872,2 45 872,2 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-до-
рожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

650 04 09 0200000000  45 872,2 45 872,2 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  11 733,0 11 733,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200120600  11 733,0 11 733,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 200 11 733,0 11 733,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 240 11 733,0 11 733,0 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомо-
бильных дорог" 650 04 09 0200200000  931,3 931,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200220600  931,3 931,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 200 931,3 931,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 240 931,3 931,3 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомо-
бильных дорог" 650 04 09 0200300000  33 207,8 33 207,8 0,0
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Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200320600  33 207,8 33 207,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 200 33 207,8 33 207,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 240 33 207,8 33 207,8 0,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 650 04 12   194,3 194,3 0,0

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  194,3 194,3 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и 
межевание земельных участков" 650 04 12 0700300000  194,3 194,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 12 0700320600  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 200 194,3 194,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 240 194,3 194,3 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    107 221,3 107 221,3 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   16 698,8 16 698,8 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
жилищного хозяйства и организация доступно-
сти для населения оплаты услуг в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  12 733,2 12 733,2 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капи-
тального ремонта, утвержденную постановлени-
ем Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципального 
жилищного фонда"

650 05 01 0800300000  1 085,3 1 085,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800320600  1 085,3 1 085,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 200 1 085,3 1 085,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 240 1 085,3 1 085,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в 
многоквартирных домах непригодных для про-
живания"

650 05 01 0800600000  11 528,2 11 528,2 0,0

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

650 05 01 0800689132  11 528,2 11 528,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 05 01 0800689132 600 1 821,4 1 821,4 0,0

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

650 05 01 0800689132 630 1 821,4 1 821,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 9 706,9 9 706,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 9 706,9 9 706,9 0,0

Основное мероприятие "Содержание общего 
имущества многоквартирных домов" 650 05 01 0800700000  119,7 119,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800720600  119,7 119,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800720600 200 119,7 119,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800720600 240 119,7 119,7 0,0

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы"

650 05 01 1000000000  3 965,6 3 965,6 0,0
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Подпрограмма "Снижение объема жилищного 
фонда непригодного для проживания" 650 05 01 1020000000  3 965,6 3 965,6 0,0

Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 650 05 01 1020100000  3 965,6 3 965,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 1020120600  1 005,6 1 005,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 1020120600 200 1 005,6 1 005,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 1020120600 240 1 005,6 1 005,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
работ по сносу жилых домов 650 05 01 1020189137  2 960,0 2 960,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 1020189137 200 2 960,0 2 960,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 1020189137 240 2 960,0 2 960,0 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   21 812,4 21 812,4 0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  20 047,9 20 047,9 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения" 650 05 02 0300100000  19 996,9 19 996,9 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг) 650 05 02 0300161100  3 000,0 3 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161100 800 3 000,0 3 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300161100 810 3 000,0 3 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
субсидии на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов

650 05 02 0300182591  10 354,2 10 354,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300182591 800 10 354,2 10 354,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300182591 810 10 354,2 10 354,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт 
инженерных сетей 650 05 02 0300189186  5 067,7 5 067,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189186 800 5 067,7 5 067,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300189186 810 5 067,7 5 067,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на софинан-
сирование субсидии на капитальный ремонт (с 
заменой) систем газораспределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, в том 
числе с применением композитных материалов

650 05 02 03001S2591  1 575,0 1 575,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03001S2591 800 1 575,0 1 575,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 03001S2591 810 1 575,0 1 575,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэф-
фективных технических мероприятий на объ-
ектах муниципальных учреждений"

650 05 02 0300400000  51,1 51,1 0,0

Реализация мероприятий в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности

650 05 02 0300420020  51,1 51,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420020 200 51,1 51,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420020 240 51,1 51,1 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
жилищного хозяйства и организация доступно-
сти для населения оплаты услуг в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 137,2 1 137,2 0,0
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Основное мероприятие "Предоставление суб-
сидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от утвержден-
ного тарифа организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор комму-
нальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 137,2 1 137,2 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям 
товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 137,2 1 137,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 137,2 1 137,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 137,2 1 137,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 05 02 4100000000  627,3 627,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 4100020600  297,3 297,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 4100020600 200 297,3 297,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 4100020600 240 297,3 297,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

650 05 02 4100089020  330,0 330,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 500 330,0 330,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 540 330,0 330,0 0,0
Благоустройство 650 05 03   68 580,8 68 580,8 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

650 05 03 0400000000  29 960,1 29 960,1 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летне-
му содержанию, озеленению территорий города" 650 05 03 0400100000  4 617,9 4 617,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400120600  4 617,9 4 617,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 200 4 617,9 4 617,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 240 4 617,9 4 617,9 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по органи-
зации и содержанию мест захоронения" 650 05 03 0400200000  266,8 266,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400220600  266,8 266,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 200 266,8 266,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 240 266,8 266,8 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения" 650 05 03 0400300000  16 821,4 16 821,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400320600  16 588,0 16 588,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 200 16 588,0 16 588,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 240 16 588,0 16 588,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на организа-
цию и проведение мероприятий посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне

650 05 03 0400389107  233,4 233,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400389107 200 233,4 233,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400389107 240 233,4 233,4 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  8 254,0 8 254,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400420600  8 254,0 8 254,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 200 8 254,0 8 254,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 240 8 254,0 8 254,0 0,0
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Муниципальная программа "Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2022 годы" 650 05 03 1500000000  37 866,5 37 866,5 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских 
парков" 650 05 03 1500300000  24 887,4 24 887,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500320600  29,0 29,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 200 29,0 29,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 240 29,0 29,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благо-
устройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета

650 05 03 1500389184  24 858,4 24 858,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 200 24 858,4 24 858,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 240 24 858,4 24 858,4 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в 
микрорайонах города" 650 05 03 1500400000  12 979,1 12 979,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500420600  224,1 224,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500420600 200 224,1 224,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500420600 240 224,1 224,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благо-
устройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета

650 05 03 1500489184  12 755,0 12 755,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500489184 200 12 755,0 12 755,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500489184 240 12 755,0 12 755,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 05 03 4100000000  754,2 754,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

650 05 03 4100089020  754,2 754,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 03 4100089020 500 754,2 754,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 03 4100089020 540 754,2 754,2 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 650 05 05   129,3 129,3 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 05 05 4100000000  129,3 129,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

650 05 05 4100089020  129,3 129,3 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 05 4100089020 500 129,3 129,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 05 4100089020 540 129,3 129,3 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

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 06 05 4100000000  14,5 0,0 14,5

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

650 06 05 4100084290  14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

650 06 05 4100084290 100 14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 06 05 4100084290 120 14,5 0,0 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8 268,8 0,0
Молодежная политика 650 07 07   268,8 268,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0
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Подпрограмма "Организация и проведение ком-
плекса мероприятий для молодёжи города" 650 07 07 0530000000  268,8 268,8 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвиже-
ние инициативной и талантливой молодёжи" 650 07 07 0530100000  127,0 127,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530161600  127,0 127,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530161600 600 127,0 127,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161600 610 127,0 127,0 0,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового 
образа жизни" 650 07 07 0530200000  84,0 84,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530261600  84,0 84,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530261600 600 84,0 84,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261600 610 84,0 84,0 0,0
Основное мероприятие "Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодёжи" 650 07 07 0530300000  44,3 44,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530361600  44,3 44,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530361600 600 44,3 44,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361600 610 44,3 44,3 0,0
Основное мероприятие "Формирование у моло-
дёжи ценностей семейной культуры" 650 07 07 0530400000  13,5 13,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530461600  13,5 13,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530461600 600 13,5 13,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461600 610 13,5 13,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    117 885,4 117 885,4 0,0
Культура 650 08 01   117 885,4 117 885,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 650 08 01 0500000000  117 160,0 117 160,0 0,0

Подпрограмма "Организация культурного досуга 
населения" 650 08 01 0510000000  3 088,6 3 088,6 0,0

Основное мероприятие "Организация деятельно-
сти клубных формирований" 650 08 01 0510100000  24,5 24,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510161600  24,5 24,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510161600 600 24,5 24,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161600 610 24,5 24,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-
досуговых мероприятий" 650 08 01 0510200000  416,4 416,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510261600  416,4 416,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510261600 600 416,4 416,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261600 610 416,4 416,4 0,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслужи-
вание населения" 650 08 01 0510400000  200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510461600  200,0 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510461600 600 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461600 610 200,0 200,0 0,0
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Основное мероприятие "Музейное 
обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510661600  50,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510661600 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661600 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и 
организация мероприятий, содействующих под-
держке доступа негосударственных (немуници-
пальных) организаций к предоставлению услуг в 
сфере культуры"

650 08 01 0510800000  2 397,7 2 397,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510861600  2 397,7 2 397,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510861600 600 2 397,7 2 397,7 0,0

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

650 08 01 0510861600 630 2 397,7 2 397,7 0,0

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение учреждений культуры" 650 08 01 0520000000  114 071,4 114 071,4 0,0

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, 
содержание территорий учреждений" 650 08 01 0520100000  35 006,7 35 006,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520161600  35 006,7 35 006,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520161600 600 35 006,7 35 006,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161600 610 35 006,7 35 006,7 0,0
Основное мероприятие "Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности учреждений" 650 08 01 0520200000  2 433,5 2 433,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520261600  1 599,9 1 599,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520261600 600 1 599,9 1 599,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261600 610 1 599,9 1 599,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры

650 08 01 0520285160  833,5 833,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520285160 600 833,5 833,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 833,5 833,5 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

650 08 01 0520300000  46 735,0 46 735,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520361600  43 761,3 43 761,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520361600 600 43 761,3 43 761,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361600 610 43 761,3 43 761,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты для частично-
го обеспечения расходов, связанных с повыше-
нием оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры

650 08 01 0520389127  2 973,7 2 973,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520389127 600 2 973,7 2 973,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520389127 610 2 973,7 2 973,7 0,0
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Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" 
и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  29 896,2 29 896,2 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520461600  27 755,1 27 755,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520461600 600 27 755,1 27 755,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461600 610 27 755,1 27 755,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты для частично-
го обеспечения расходов, связанных с повыше-
нием оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры

650 08 01 0520489127  2 141,1 2 141,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520489127 600 2 141,1 2 141,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520489127 610 2 141,1 2 141,1 0,0
Муниципальная программа "Укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

650 08 01 1200000000  725,4 725,4 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской граж-
данской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории 
и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта срлидарности в укреплении государства и 
защиты общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600  170,0 170,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 поддерж-
ке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнацио-
нального общения, а также создание условий для 
сохранения и развития языков народов Россий-
ской Федерации, проживающих в муниципаль-
ном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 социокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов"

650 08 01 1200300000  94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600  94,5 94,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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-
нравственных основ и самобытной культуры 
российского казачества и повышение его роли 
в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию 
общественных инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений, укре-
пление позитивного этнического самосознания и 
обеспечение потребностей граждан, связанных с 
их этнической принадлежностью"

650 08 01 1200500000  51,4 51,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,4 1,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению за исключением публичных нормативных 
обязательств

650 08 01 1200571600  50,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200571600 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200571600 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультур-
ному многообразию народов России" 650 08 01 1200600000  86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600  86,5 86,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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

Основное мероприятие "Содействие религиоз-
ным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направлен-
ной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,7 23,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 экс-
тремизма"

650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 профес-
сионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержки и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, содействия социальной и куль-
турной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетент-
ности специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1 58,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  58,1 58,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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
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Основное мероприятие "Реализация комплексной 
информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и 
межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодей-
ствия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 монито-
ринга состояния межнациональных, межконфес-
сиональных отношений, раннего предупрежде-
ния конфликтных ситуаций и выявления фактов 
распространения идеологии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,0 57,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,0 57,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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    504,7 504,7 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,0 420,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 10 01 4100000000  420,0 420,0 0,0

Исполнение публичных нормативных 
обязательств 650 10 01 4100072600  420,0 420,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 650 10 01 4100072600 300 420,0 420,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 650 10 01 4100072600 310 420,0 420,0 0,0

Социальное обеспечение населения 650 10 03   84,7 84,7 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита 
населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

650 10 03 0600000000  84,7 84,7 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополнитель-
ных мер социальной поддержки" 650 10 03 0600200000  84,7 84,7 0,0

Исполнение публичных нормативных 
обязательств 650 10 03 0600272600  84,7 84,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 650 10 03 0600272600 300 84,7 84,7 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 650 10 03 0600272600 310 84,7 84,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    45 325,8 45 325,8 0,0
Физическая культура 650 11 01   45 325,8 45 325,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  45 249,4 45 249,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для проведения физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) и спортивно-массовых 
мероприятий"

650 11 01 0900200000  666,1 666,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900261600  666,1 666,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900261600 600 666,1 666,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261600 610 666,1 666,1 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня"

650 11 01 0900300000  60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  60,0 60,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900361600 600 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361600 610 60,0 60,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение комфорт-
ных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных 
услуг населению" 

650 11 01 0900500000  8 701,7 8 701,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600  8 071,7 8 071,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900561600 600 8 071,7 8 071,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 8 071,7 8 071,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты городским и 
сельским поселениям Сургутского района - по-
бедителям конкурса "Спортивная Элита"

650 11 01 0900589188  630,0 630,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900589188 600 630,0 630,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900589188 610 630,0 630,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников учреждения, 
оказывающих услуги в сфере физической культу-
ры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 574,8 31 574,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900661600  31 574,8 31 574,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900661600 600 31 574,8 31 574,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661600 610 31 574,8 31 574,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и 
организация мероприятий, содействующих под-
держке доступа немуниципальных организаций к 
предоставлению услуг в сфере физической куль-
туры и спорта на территории города Лянтора"

650 11 01 0900700000  4 246,7 4 246,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900761600  4 246,7 4 246,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900761600 600 4 246,7 4 246,7 0,0

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

650 11 01 0900761600 630 4 246,7 4 246,7 0,0

Муниципальная программа "Укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, 
профилактика 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 проведе-
ние просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской граж-
данской идентичности, воспитанию 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 21,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 этнокультур-
ному многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0
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Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 религиоз-
ным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направлен-
ной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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

Основное мероприятие "Повышение профес-
сионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержки и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, содействия социальной и куль-
турной адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетент-
ности специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 494 043,5 488 449,0 5 594,5

Приложение 10  к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

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 2021 и 2022 годов
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Администрация 
городского поселения 
Лянтор

650     435 503,4 429 995,7 5 507,7 436 277,0 430 651,4 5 625,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    164 655,8 164 655,8 0,0 173 515,9 173 515,9 0,0

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

650 01 02   3 530,5 3 530,5 0,0 3 530,5 3 530,5 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 01 02 4100000000  3 530,5 3 530,5 0,0 3 530,5 3 530,5 0,0

Расходы на содержание 
Главы муниципального 
образования

650 01 02 4100002030  3 530,5 3 530,5 0,0 3 530,5 3 530,5 0,0

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

650 01 02 4100002030 100 3 530,5 3 530,5 0,0 3 530,5 3 530,5 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 01 02 4100002030 120 3 530,5 3 530,5 0,0 3 530,5 3 530,5 0,0

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

650 01 04   70 752,2 70 752,2 0,0 70 818,9 70 818,9 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 01 04 4100000000  70 752,2 70 752,2 0,0 70 818,9 70 818,9 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04 4100002040  70 752,2 70 752,2 0,0 70 818,9 70 818,9 0,0

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

650 01 04 4100002040 100 67 490,7 67 490,7 0,0 67 490,7 67 490,7 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 01 04 4100002040 120 67 490,7 67 490,7 0,0 67 490,7 67 490,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 4100002040 200 3 261,5 3 261,5 0,0 3 328,2 3 328,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04 4100002040 240 3 261,5 3 261,5 0,0 3 328,2 3 328,2 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
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Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

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

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

Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы

650 01 13   90 273,2 90 273,2 0,0 99 066,5 99 066,5 0,0

Муниципальная програм-
ма "Управление муни-
ципальным имуществом 
городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 
годы"

650 01 13 0700000000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Основное мероприятие 
"Проведение оценки иму-
щества, нотариальные 
услуги"

650 01 13 0700200000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Прочие мероприятия 
органов местного само-
управления 

650 01 13 0700202400  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 0700202400 200 101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 0700202400 240 101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 01 13 4100000000  90 172,2 90 172,2 0,0 98 965,5 98 965,5 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 4100000590  77 211,1 77 211,1 0,0 77 211,1 77 211,1 0,0

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

650 01 13 4100000590 100 65 373,5 65 373,5 0,0 65 373,5 65 373,5 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

650 01 13 4100000590 110 65 373,5 65 373,5 0,0 65 373,5 65 373,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 11 755,4 11 755,4 0,0 11 755,4 11 755,4 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 240 11 755,4 11 755,4 0,0 11 755,4 11 755,4 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 4100000590 800 82,3 82,3 0,0 82,3 82,3 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 4100000590 850 82,3 82,3 0,0 82,3 82,3 0,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

650 01 13 4100000690  70,1 70,1 0,0 70,1 70,1 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 4100000690 800 70,1 70,1 0,0 70,1 70,1 0,0
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 4100000690 850 70,1 70,1 0,0 70,1 70,1 0,0

Расходы на материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

650 01 13 4100000790  579,7 579,7 0,0 579,7 579,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 4100000790 200 579,7 579,7 0,0 579,7 579,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4100000790 240 579,7 579,7 0,0 579,7 579,7 0,0

Прочие мероприятия 
органов местного само-
управления 

650 01 13 4100002400  2 365,1 2 365,1 0,0 862,5 862,5 0,0

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

650 01 13 4100002400 100 2 139,6 2 139,6 0,0 637,0 637,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 01 13 4100002400 120 2 139,6 2 139,6 0,0 637,0 637,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 4100002400 200 225,5 225,5 0,0 225,5 225,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4100002400 240 225,5 225,5 0,0 225,5 225,5 0,0

Условно-утвержденные 
расходы 650 01 13 4100099999  9 946,2 9 946,2 0,0 20 242,1 20 242,1 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 4100099999 800 9 946,2 9 946,2 0,0 20 242,1 20 242,1 0,0

Резервные средства 650 01 13 4100099999 870 9 946,2 9 946,2 0,0 20 242,1 20 242,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 650 02    4 675,0 696,1 3 978,9 4 807,5 710,7 4 096,8

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 650 02 03   4 675,0 696,1 3 978,9 4 807,5 710,7 4 096,8

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 02 03 4100000000  4 675,0 696,1 3 978,9 4 807,5 710,7 4 096,8

Субвенции на осущест-
вление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, 
за счет средств федераль-
ного бюджета

650 02 03 4100051180  3 978,9 0,0 3 978,9 4 096,8 0,0 4 096,8

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

650 02 03 4100051180 100 3 358,9 0,0 3 358,9 3 458,4 0,0 3 458,4

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 02 03 4100051180 120 3 358,9 0,0 3 358,9 3 458,4 0,0 3 458,4

№ 10 (547) 1 октября 2020 года



84 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 620,0 0,0 620,0 638,4 0,0 638,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 240 620,0 0,0 620,0 638,4 0,0 638,4

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты за счёт средств 
местного бюджета

650 02 03 41000F1180  696,1 696,1 0,0 710,7 710,7 0,0

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

650 02 03 41000F1180 100 160,0 160,0 0,0 160,0 160,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 02 03 41000F1180 120 160,0 160,0 0,0 160,0 160,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 02 03 41000F1180 200 536,1 536,1 0,0 550,7 550,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 02 03 41000F1180 240 536,1 536,1 0,0 550,7 550,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    3 408,1 1 893,8 1 514,3 1 909,5 395,2 1 514,3

Органы юстиции 650 03 04   1 549,9 35,6 1 514,3 1 549,9 35,6 1 514,3
Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 03 04 4100000000  1 549,9 35,6 1 514,3 1 549,9 35,6 1 514,3

Субвенции на осущест-
вление переданных 
органам государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского 
состояния

650 03 04 4100059300  1 514,3 0,0 1 514,3 1 514,3 0,0 1 514,3

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

650 03 04 4100059300 100 1 514,3 0,0 1 514,3 1 514,3 0,0 1 514,3

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 03 04 4100059300 120 1 514,3 0,0 1 514,3 1 514,3 0,0 1 514,3
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Осуществление полно-
мочий по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 41000F9300  35,7 35,7 0,0 35,7 35,7 0,0

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

650 03 04 41000F9300 100 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 03 04 41000F9300 120 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 04 41000F9300 200 5,7 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 04 41000F9300 240 5,7 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

650 03 09   1 512,2 1 512,2 0,0 13,6 13,6 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 03 09 4100000000  1 512,2 1 512,2 0,0 13,6 13,6 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 09 4100020600  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 4100020600 200 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 09 4100020600 240 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

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

650 03 09 4100089020  1 498,6 1 498,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 498,6 1 498,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 498,6 1 498,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 650 03 10   113,9 113,9 0,0 113,9 113,9 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 03 10 4100000000  113,9 113,9 0,0 113,9 113,9 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 10 4100020600  113,9 113,9 0,0 113,9 113,9 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 10 4100020600 200 113,9 113,9 0,0 113,9 113,9 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 10 4100020600 240 113,9 113,9 0,0 113,9 113,9 0,0
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Другие вопросы в об-
ласти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

650 03 14   232,0 232,0 0,0 232,0 232,0 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 03 14 4100000000  232,0 232,0 0,0 232,0 232,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 14 4100020600  52,2 52,2 0,0 52,2 52,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 4100020600 200 52,2 52,2 0,0 52,2 52,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 4100020600 240 52,2 52,2 0,0 52,2 52,2 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты за счет 
средств субсидии для 
создания условий для 
деятельности народных 
дружин

650 03 14 4100082300  89,9 89,9 0,0 89,9 89,9 0,0

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

650 03 14 4100082300 100 81,8 81,8 0,0 81,8 81,8 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 03 14 4100082300 120 81,8 81,8 0,0 81,8 81,8 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 4100082300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 4100082300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на софинан-
сирование субсидии на 
создание условий для 
деятельности народных 
дружин

650 03 14 41000S2300  89,9 89,9 0,0 89,9 89,9 0,0

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

650 03 14 41000S2300 100 81,8 81,8 0,0 81,8 81,8 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 03 14 41000S2300 120 81,8 81,8 0,0 81,8 81,8 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 41000S2300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 41000S2300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 650 04    49 973,3 49 973,3 0,0 49 987,5 49 987,5 0,0

Транспорт 650 04 08   2 600,5 2 600,5 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие, совершен-
ствование 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 2 600,5 2 600,5 0,0

Основное мероприятие 
"Выполнение работ, 
связанных с осущест-
влением регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом на автобус-
ном маршруте №1 города 
Лянтор"

650 04 08 0200400000  2 600,5 2 600,5 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 08 0200420600  2 600,5 2 600,5 0,0 2 600,5 2 600,5 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 2 600,5 2 600,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 08 0200420600 240 2 600,5 2 600,5 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 650 04 09   47 272,9 47 272,9 0,0 47 287,1 47 287,1 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие, совершен-
ствование 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  47 241,7 47 241,7 0,0 47 287,1 47 287,1 0,0

Основное мероприятие 
"Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  12 616,2 12 616,2 0,0 12 616,2 12 616,2 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200120600  12 616,2 12 616,2 0,0 12 616,2 12 616,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200120600 200 12 616,2 12 616,2 0,0 12 616,2 12 616,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0200120600 240 12 616,2 12 616,2 0,0 12 616,2 12 616,2 0,0

Основное мероприятие 
"Обустройство автомо-
бильных дорог"

650 04 09 0200200000  871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200220600  871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200220600 200 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0200220600 240 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог"

650 04 09 0200300000  33 754,2 33 754,2 0,0 33 799,5 33 799,5 0,0
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Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200320600  33 754,2 33 754,2 0,0 33 799,5 33 799,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200320600 200 33 754,2 33 754,2 0,0 33 799,5 33 799,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0200320600 240 33 754,2 33 754,2 0,0 33 799,5 33 799,5 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 04 09 4100000000  31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 04 09 4100089020  31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты 650 04 09 4100089020 500 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты 650 04 09 4100089020 540 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

650 04 12   99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Муниципальная програм-
ма "Управление муни-
ципальным имуществом 
городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 
годы"

650 04 12 0700000000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Основное мероприятие 
"Землеустройство и 
межевание земельных 
участков"

650 04 12 0700300000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 12 0700320600  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 12 0700320600 200 99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 12 0700320600 240 99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

650 05    54 334,8 54 334,8 0,0 47 600,2 47 600,2 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   13 012,0 13 012,0 0,0 13 012,0 13 012,0 0,0
Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
жилищного хозяйства и 
организация доступности 
для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  13 012,0 13 012,0 0,0 13 012,0 13 012,0 0,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
объектов муниципально-
го жилищного фонда"

650 05 01 0800100000  359,7 359,7 0,0 359,7 359,7 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800120600  359,7 359,7 0,0 359,7 359,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800120600 200 359,7 359,7 0,0 359,7 359,7 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 0800120600 240 359,7 359,7 0,0 359,7 359,7 0,0

Основное мероприятие 
"Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, включенных в 
окружную программу 
капитального ремонта, 
утвержденную поста-
новлением Правитель-
ства ХМАО - Югры от 
25.12.2013 года №568-п, 
по помещениям муни-
ципального жилищного 
фонда"

650 05 01 0800300000  990,4 990,4 0,0 990,4 990,4 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800320600  990,4 990,4 0,0 990,4 990,4 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800320600 200 990,4 990,4 0,0 990,4 990,4 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 0800320600 240 990,4 990,4 0,0 990,4 990,4 0,0

Основное мероприятие 
"Текущий ремонт в 
многоквартирных домах 
непригодных для про-
живания"

650 05 01 0800600000  11 536,0 11 536,0 0,0 11 536,0 11 536,0 0,0

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

650 05 01 0800689132  11 536,0 11 536,0 0,0 11 536,0 11 536,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 650 05 01 0800689132 800 11 536,0 11 536,0 0,0 11 536,0 11 536,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 11 536,0 11 536,0 0,0 11 536,0 11 536,0 0,0

Основное мероприятие 
"Содержание общего 
имущества многоквар-
тирных домов"

650 05 01 0800700000  126,0 126,0 0,0 126,0 126,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800720600  126,0 126,0 0,0 126,0 126,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800720600 200 126,0 126,0 0,0 126,0 126,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 0800720600 240 126,0 126,0 0,0 126,0 126,0 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   6 803,4 6 803,4 0,0 15 306,3 15 306,3 0,0
Муниципальная програм-
ма "Энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности 
городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 
годы"

650 05 02 0300000000  5 249,1 5 249,1 0,0 14 148,7 14 148,7 0,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
объектов водоснабжения 
и водоотведения"

650 05 02 0300100000  5 194,2 5 194,2 0,0 14 093,8 14 093,8 0,0
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Иные межбюджетные 
трансферты на ремонт 
инженерных сетей

650 05 02 0300189186  5 194,2 5 194,2 0,0 14 093,8 14 093,8 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 650 05 02 0300189186 800 5 194,2 5 194,2 0,0 14 093,8 14 093,8 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300189186 810 5 194,2 5 194,2 0,0 14 093,8 14 093,8 0,0

Основное мероприятие 
"Реализация энергоэф-
фективных технических 
мероприятий на объектах 
муниципальных учреж-
дений"

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

Реализация мероприятий 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 240 54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
жилищного хозяйства и 
организация доступности 
для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 157,6 1 157,6 0,0 1 157,6 1 157,6 0,0

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных доходов, 
возникающих в связи со 
снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные 
услуги от утвержденного 
тарифа организациям, 
предоставляющим 
населению городского 
поселения Лянтор комму-
нальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 157,6 1 157,6 0,0 1 157,6 1 157,6 0,0

Субсидии юридическим 
лицам, производителям 
товаров, работ(услуг)

650 05 02 0800561100  1 157,6 1 157,6 0,0 1 157,6 1 157,6 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 157,6 1 157,6 0,0 1 157,6 1 157,6 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 157,6 1 157,6 0,0 1 157,6 1 157,6 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 05 02 4100000000  396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на 
уровень муниципального 
района

650 05 02 4100089020  396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты 650 05 02 4100089020 500 396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты 650 05 02 4100089020 540 396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 650 05 03   34 519,4 34 519,4 0,0 19 281,9 19 281,9 0,0

Муниципальная про-
грамма "Формирование 
комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы"

650 05 03 1500000000  11 197,1 11 197,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Устройство городских 
парков"

650 05 03 1500300000  5 973,9 5 973,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на благо-
устройство мест общего 
пользования территорий 
поселений из местного 
бюджета

650 05 03 1500389184  5 973,9 5 973,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 1500389184 200 5 973,9 5 973,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 1500389184 240 5 973,9 5 973,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Федеральный проект 
"Формирование комфорт-
ной городской среды""

650 05 03 150F200000  5 223,1 5 223,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация программ 
формирования современ-
ной городской среды

650 05 03 150F255550  5 223,1 5 223,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 150F255550 200 5 223,1 5 223,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 150F255550 240 5 223,1 5 223,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 05 03 4100000000  23 322,3 23 322,3 0,0 19 281,9 19 281,9 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 4100020600  19 281,9 19 281,9 0,0 19 281,9 19 281,9 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 4100020600 200 19 281,9 19 281,9 0,0 19 281,9 19 281,9 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 4100020600 240 19 281,9 19 281,9 0,0 19 281,9 19 281,9 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты за счет 
средств субсидии на 
содействие развитию 
исторических и иных 
местных традиций

650 05 03 4100082420  4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 4100082420 200 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 4100082420 240 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на софи-
нансирование субсидии 
на содействие развитию 
исторических и иных 
местных традиций

650 05 03 41000S2420  40,4 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 41000S2420 200 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 41000S2420 240 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

650 06    14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

650 06 05   14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 06 05 4100000000  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Субвенции на осущест-
вление отдельных госу-
дарственных полномочий 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры в сфере обращения 
с твердыми коммуналь-
ными отходами

650 06 05 4100084290  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

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

650 06 05 4100084290 100 14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 06 05 4100084290 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
Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 07 07 4100000000  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 07 07 4100061600  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 4100061600 600 268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 07 07 4100061600 610 268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    117 121,2 117 121,2 0,0 117 121,2 117 121,2 0,0

Культура 650 08 01   117 121,2 117 121,2 0,0 117 121,2 117 121,2 0,0
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Муниципальная про-
грамма "Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактика 
экстремизма в муници-
пальном образовании 
городское поселение Лян-
тор на 2020-2022 годы"

650 08 01 1200000000  725,4 725,4 0,0 725,4 725,4 0,0

Основное мероприятие 
"Организация и прове-
дение просветительской 
работы среди населения 
города по формированию 
общероссийской граж-
данской идентичности, 
воспитанию культуры 
межнационального обще-
ния, изучению истории 
и традиций народов 
Российской Федерации, 
их опыта срлидарности в 
укреплении государства и 
защиты общего Отече-
ства"

650 08 01 1200100000  170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200161600  170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200161600 600 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Основное мероприятие 
"Содействие поддерж-
ке русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации и 
средства межнациональ-
ного общения, а также 
создание условий для со-
хранения и развития язы-
ков народов Российской 
Федерации, проживаю-
щих в муниципальном 
образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0 51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0 51,1 51,1 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200261600 600 51,1 51,1 0,0 51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1 51,1 0,0 51,1 51,1 0,0

Основное мероприя-
тие "Создание условий 
для социокультурной 
интеграции и адаптации 
мигрантов"

650 08 01 1200300000  94,5 94,5 0,0 94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200361600  94,5 94,5 0,0 94,5 94,5 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200361600 600 94,5 94,5 0,0 94,5 94,5 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5 94,5 0,0 94,5 94,5 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие духовно-
нравственных основ и 
самобытной культуры 
российского казачества 
и повышение его роли в 
воспитании подрастаю-
щего поколения в духе 
патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0 39,0 0,0 39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0 39,0 39,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0 39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0 39,0 39,0 0,0

Основное мероприятие 
"Содействие развитию 
общественных иници-
атив, направленных на 
гармонизацию межэт-
нических отношений, 
укрепление позитивного 
этнического самосо-
знания и обеспечение 
потребностей граждан, 
связанных с их этниче-
ской принадлежностью"

650 08 01 1200500000  51,4 51,4 0,0 51,4 51,4 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200561600  1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200561600 600 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению за исключением 
публичных нормативных 
обязательств

650 08 01 1200571600  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

650 08 01 1200571600 300 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Премии и гранты 650 08 01 1200571600 350 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие 
"Содействие этнокуль-
турному многообразию 
народов России"

650 08 01 1200600000  86,5 86,5 0,0 86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200661600  86,5 86,5 0,0 86,5 86,5 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200661600 600 86,5 86,5 0,0 86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5 86,5 0,0 86,5 86,5 0,0
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Основное мероприятие 
"Содействие религиоз-
ным организациям в куль-
турно-просветительской 
и социально-значимой 
деятельности, направлен-
ной на развитие межна-
ционального и межкон-
фессионального диалога, 
возрождению семейных 
ценностей, противодей-
ствию экстремизму, наци-
ональной и религиозной 
нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7 23,7 0,0 23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200761600  23,7 23,7 0,0 23,7 23,7 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200761600 600 23,7 23,7 0,0 23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7 23,7 0,0 23,7 23,7 0,0

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы управления в 
сфере профилактики экс-
тремизма"

650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0 30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0 30,4 30,4 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200861600 600 30,4 30,4 0,0 30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4 30,4 0,0 30,4 30,4 0,0

Основное мероприятие 
"Повышение професси-
онального уровня специ-
алистов по вопросам 
укрепления межнацио-
нального и межконфесси-
онального согласия, под-
держки и развития языков 
и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на терри-
тории муниципального 
образования, содействия 
социальной и культурной  
адаптации мигрантов и 
профилактики экстре-
мизма, а также этнокуль-
турной компетентности 
специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1 58,1 0,0 58,1 58,1 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200961600  58,1 58,1 0,0 58,1 58,1 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200961600 600 58,1 58,1 0,0 58,1 58,1 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1 58,1 0,0 58,1 58,1 0,0
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Основное мероприятие 
"Реализация комплекс-
ной информационной 
кампании, направленной 
на укрепление обще-
гражданской идентич-
ности и межнациональ-
ного (межэтнического), 
межконфессионального и 
межкультурного взаимо-
действия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0 63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0 63,7 63,7 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201061600 600 63,7 63,7 0,0 63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7 63,7 0,0 63,7 63,7 0,0

Основное мероприятие 
"Осуществление монито-
ринга состояния межна-
циональных, межконфес-
сиональных отношений, 
раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций 
и выявления фактов рас-
пространения идеологии 
экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,0 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201161600  57,0 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201161600 600 57,0 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,0 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 08 01 4100000000  116 395,8 116 395,8 0,0 116 395,8 116 395,8 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 08 01 4100061600  116 395,8 116 395,8 0,0 116 395,8 116 395,8 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4100061600 600 116 395,8 116 395,8 0,0 116 395,8 116 395,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4100061600 610 113 928,8 113 928,8 0,0 113 928,8 113 928,8 0,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муници-
пальных)учреждений, 
государственных 
корпораций(компаний), 
публично-правовых 
компаний)

650 08 01 4100061600 630 2 467,0 2 467,0 0,0 2 467,0 2 467,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 650 10    620,0 620,0 0,0 620,0 620,0 0,0

Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0
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Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 10 01 4100000000  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Исполнение публичных 
нормативных 
обязательств

650 10 01 4100072600  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

650 10 01 4100072600 300 420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

650 10 01 4100072600 310 420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Социальное обеспечение 
населения 650 10 03   200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 10 03 4100000000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Исполнение публичных 
нормативных 
обязательств

650 10 03 4100072600  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

650 10 03 4100072600 300 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

650 10 03 4100072600 310 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    40 432,0 40 432,0 0,0 40 432,0 40 432,0 0,0

Физическая культура 650 11 01   40 432,0 40 432,0 0,0 40 432,0 40 432,0 0,0
Муниципальная про-
грамма "Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактика 
экстремизма в муници-
пальном образовании 
городское поселение Лян-
тор на 2020-2022 годы"

650 11 01 1200000000  76,5 76,5 0,0 76,5 76,5 0,0

Основное мероприятие 
"Организация и прове-
дение просветительской 
работы среди населения 
города по формированию 
общероссийской граж-
данской идентичности, 
воспитанию культуры 
межнационального обще-
ния, изучению истории 
и традиций народов 
Российской Федерации, 
их опыта срлидарности в 
укреплении государства и 
защиты общего Отече-
ства"

650 11 01 1200100000  21,0 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200161600 600 21,0 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0

Основное мероприятие 
"Содействие этнокуль-
турному многообразию 
народов России"

650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0
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Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200661600 600 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Основное мероприятие 
"Содействие религиоз-
ным организациям в куль-
турно-просветительской 
и социально-значимой 
деятельности, направлен-
ной на развитие межна-
ционального и межкон-
фессионального диалога, 
возрождению семейных 
ценностей, противодей-
ствию экстремизму, наци-
ональной и религиозной 
нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0 26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0 26,0 26,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200761600 600 26,0 26,0 0,0 26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0 26,0 0,0 26,0 26,0 0,0

Основное мероприятие 
"Повышение професси-
онального уровня специ-
алистов по вопросам 
укрепления межнацио-
нального и межконфесси-
онального согласия, под-
держки и развития языков 
и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на терри-
тории муниципального 
образования, содействия 
социальной и культурной  
адаптации мигрантов и 
профилактики экстре-
мизма, а также этнокуль-
турной компетентности 
специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200961600 600 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0

Расходы, не отнесенные 
к муниципальным про-
граммам

650 11 01 4100000000  40 355,6 40 355,6 0,0 40 355,6 40 355,6 0,0

Субсидии бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и некоммерческим 
организациям

650 11 01 4100061600  40 355,6 40 355,6 0,0 40 355,6 40 355,6 0,0
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4100061600 600 40 355,6 40 355,6 0,0 40 355,6 40 355,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 4100061600 610 37 975,4 37 975,4 0,0 37 975,4 37 975,4 0,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений, госу-
дарственных корпораций 
(компаний), публично-
правовых компаний)

650 11 01 4100061600 630 2 380,2 2 380,2 0,0 2 380,2 2 380,2 0,0

Итого 435 503,4 429 995,7 5 507,7 436 277,0 430 651,4 5 625,6

Приложение 11  к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

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 2020 году

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Лянтор 650     39 306,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    32 662,2
Жилищное хозяйство 650 05 01   11 528,2
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  11 528,2

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 650 05 01 0800600000  11 528,2

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания 650 05 01 0800689132  11 528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 05 01 0800689132 600 1 821,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний)
(Некоммерческое потребительское общество "Центральный")

650 05 01 0800689132 630 1 821,4

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 9 706,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ООО  
"Уютный Дом")

650 05 01 0800689132 810 3 583,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ООО 
"Стройсервис")

650 05 01 0800689132 810 5 208,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ООО УК 
"Нэви")

650 05 01 0800689132 810 914,4

Коммунальное хозяйство 650 05 02   21 134,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 650 05 02 0300000000  19 996,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 650 05 02 0300100000  19 996,9
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0300161100  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161100 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0300161100 810 3 000,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капитальный ремонт (с за-
меной) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том 
числе с применением композитных материалов

650 05 02 0300182591  10 354,2
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300182591 800 10 354,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0300182591 810 10 354,2

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300189186  5 067,7
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189186 800 5 067,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0300189186 810 5 067,7

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на капитальный ремонт 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в 
том числе с применением композитных материалов

650 05 02 03001S2591  1 575,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03001S2591 800 1 575,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 03001S2591 810 1 575,0

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  1 137,2

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  1 137,2

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 137,2
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 137,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0800561100 810 1 137,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    2 397,7
Культура 650 08 01   2 397,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 650 08 01 0500000000  2 397,7
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  2 397,7

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению 
услуг в сфере культуры"

650 08 01 0510800000  2 397,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510861600  2 397,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0510861600 600 2 397,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных)учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
(АНО ДО "Ренессанс")

650 08 01 0510861600 630 2 291,7

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

650 08 01 0510861600 630 106,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    4 246,7
Физическая культура 650 11 01   4 246,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы" 650 11 01 0900000000  4 246,7

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 0900700000  4 246,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900761600  4 246,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900761600 600 4 246,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных)учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
(РОО ХМАО-Югры "ЦГиПВМ Пересвет")

650 11 01 0900761600 630 3 342,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных)учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
(МОО ФБССР "Легенда")

650 11 01 0900761600 630 904,7

Итого 39 306,7
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Приложение 12 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

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 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     156 
835,5

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8
Молодежная политика 650 07 07   268,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 650 07 07 0500000000  268,8
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 650 07 07 0530000000  268,8
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодё-
жи" 650 07 07 0530100000  127,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530161600  127,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 07 07 0530161600 600 127,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161600 610 127,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  84,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530261600  84,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 07 07 0530261600 600 84,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261600 610 84,0
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 650 07 07 0530300000  44,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530361600  44,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 07 07 0530361600 600 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361600 610 44,3
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 650 07 07 0530400000  13,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0530461600  13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 07 07 0530461600 600 13,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461600 610 13,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    115 487,7
Культура 650 08 01   115 487,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 650 08 01 0500000000  114 762,3
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  690,9
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 650 08 01 0510100000  24,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510161600  24,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0510161600 600 24,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161600 610 24,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 650 08 01 0510200000  416,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510261600  416,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0510261600 600 416,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261600 610 416,4
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 650 08 01 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510461600  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0510461600 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461600 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510661600  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0510661600 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661600 610 50,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 650 08 01 0520000000  114 071,4
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 650 08 01 0520100000  35 006,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520161600  35 006,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0520161600 600 35 006,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161600 610 35 006,7
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 650 08 01 0520200000  2 433,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520261600  1 599,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0520261600 600 1 599,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261600 610 1 599,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 650 08 01 0520285160  833,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0520285160 600 833,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 833,5
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник" 650 08 01 0520300000  46 735,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520361600  43 761,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0520361600 600 43 761,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361600 610 43 761,3
Иные межбюджетные трансферты для частичного обеспечения расходов, связанных с по-
вышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 650 08 01 0520389127  2 973,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0520389127 600 2 973,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520389127 610 2 973,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК 
"ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС" 650 08 01 0520400000  29 896,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520461600  27 755,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0520461600 600 27 755,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461600 610 27 755,1
Иные межбюджетные трансферты для частичного обеспечения расходов, связанных с по-
вышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 650 08 01 0520489127  2 141,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0520489127 600 2 141,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520489127 610 2 141,1
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2020-2022 годы"

650 08 01 1200000000  725,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди насе-
ления 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"

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 некоммерческим 
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, проживающих в муни-
ципальном 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 некоммерческим 
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 адаптации 
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 некоммерческим 
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
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосо-
знания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежно-
стью"

650 08 01 1200500000  51,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению за исключением публичных норма-
тивных обязательств 650 08 01 1200571600  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200571600 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200571600 610 50,0
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 некоммерческим 
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-просвети-
тельской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационально-
го и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 профилактики 
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 некоммерческим 
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 во-
просам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 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

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  58,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200961600 600 58,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1
Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направлен-
ной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтническо-
го), 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 некоммерческим 
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 вы-
явления 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 некоммерческим 
организациям 650 08 01 1201161600 600 57,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    41 079,1
Физическая культура 650 11 01   41 079,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы" 650 11 01 0900000000  41 002,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий" 650 11 01 0900200000  666,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900261600  666,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900261600 600 666,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261600 610 666,1
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в офици-
альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприя-
тиях различного уровня"

650 11 01 0900300000  60,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900361600 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361600 610 60,0
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортив-
ных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  8 701,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600  8 071,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900561600 600 8 071,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 8 071,7
Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - 
победителям конкурса "Спортивная Элита" 650 11 01 0900589188  630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900589188 600 630,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900589188 610 630,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учрежде-
ния, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта" 650 11 01 0900600000  31 574,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900661600  31 574,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900661600 600 31 574,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661600 610 31 574,8
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2020-2022 годы"

650 11 01 1200000000  76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди насе-
ления 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"

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 некоммерческим 
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
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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-просвети-
тельской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационально-
го 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 некоммерческим 
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 во-
просам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 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

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0

Итого 156 
835,5
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Приложение 13 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
 из бюджета городского поселения Лянтор бюджету 

 Сургутского района на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма

1 2

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1 498,6

Часть полномочий контрольно-счётного органа по осуществлению внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор 411,8

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом 330,0

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 883,5

Итого 3 123,9

Приложение 14 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29 сентября 2020 года№126

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета городского поселения Лянтор бюджету Сургутского района

 на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование показателя 
Сумма 

2021 год 2022 год

1 2 3

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1 498,6 -

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

31,2 -

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом 396,7 -

Итого 1 926,5 -

РЕШЕНИЕ – ПРОЕКТ

Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 
городского поселения Лянтор согласно приложению к настоящему решению.

Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского по-
селения Лянтор:

от 29.03.2016 № 184 «Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского поселения Лянтор»;

от 28.08.2018 № 359 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 29.03.2016 № 184»;

от 31.01.2019 № 37 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 29.03.2016 № 184»;

от 29.12.2019 № 93 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 29.03.2016 № 184».

Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-

тор.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Председатель Совета депутатов                 Глава городского поселения Лянтор
городского поселения Лянтор

______________А. В. Нелюбин                 ___________________С. А. Махиня
«___»________2020                                  «___»________2020

Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

городского поселения Лянтор»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании Федеральных законов от 05.05.2014 
№ 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона ХМАО - Югры 
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от 18.04.2007 N 39-оз „О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“, пунктом 2 статьи 7 Устава 
городского поселения Лянтор, в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности населения городского поселения Лянтор, Администрацией 
города подготовлен проект местных нормативов градостроительного 
проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения поселения, установленные в МНГП городского поселения, 
применяются при подготовке генерального плана городского поселения, 
документации по планировке территории, правил землепользования и 
застройки, а также при принятии органом местного самоуправления решения 
о развитии застроенной территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком 
градостроительной документации, заказчиком градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества 
градостроительной документации в части установления соответствия её 
решений целям повышения качества жизни населения.

Перечень объектов местного значения, использованный при подготовке 
проекта местных нормативов градостроительного проектирования, 
формировался в соответствии с:

- п. 20 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, где объекты местного 
значения определены как объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие городского поселения;

- ст. 8 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 N 39-оз „О градостроительной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры“, которым определены конкретные виды объектов местного значения 
поселения, подлежащих отображению на генеральном плане поселения. 

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                    Е. М. Толстых

Приложение к проекту решения
Совета депутатов

городского поселения Лянтор
«___» 2020 года № ____
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения 
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в статье 8.2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», иными объектами местного значения поселения 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, 
соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и Сургутского района, определяющими и содержащими цели и задачи, 
целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития 
Сургутского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования включают в 
себя:

основную часть;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели установлены с учетом особенностей 

муниципального образования, оказывающих влияние на возможность 
градостроительного развития, уровня развитости инфраструктур, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, целей и задач социально-
экономического развития муниципального образования:

роль муниципального образования в системе расселения Сургутского 
района;

демографическая ситуация – общая численность постоянного 
населения, социально-демографический состав и плотность населения,

природно-климатические условия и ресурсы;
стратегия СЭР Сургутского района до 2030 года и план мероприятий 

по ее реализации;
потенциал пространственного развития территории поселения в 

соответствии со СПР Сургутского района.
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

установлены в отношении объектов местного значения поселения, дальнейшее 
развитие сети которых необходимо в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения установлены 
дифференцировано в разрезе временных этапов соразмерно этапам и 
значениям целевых показателей (индикаторов) развития территории, 
установленным в документах стратегического планирования.

Дифференциация расчетных показателей в разрезе временных этапов 
позволяет использовать нормативы градостроительного проектирования как 
инструмент, обеспечивающий синхронизацию приоритетности (очередности) 
создания объектов со сроками и этапами реализации документов 
стратегического и территориального планирования при подготовке 
программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной 
инфраструктур, а также программ, реализующих национальный проект 
«Жилье и комфортная среда».

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1      Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования 
территории городского поселения Лянтор применяются следующие 
сокращения и обозначения:

Сокращение Слово/словосочетание
ЕПС Единовременная пропускная способность
СПР Сургут-
ского района

Стратегия пространственного развития Сургутского 
района

МНГП Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания

РНГП ХМАО – 
Югры

Региональные нормативы градостроительного проек-
тирования Ханты–Мансийского автономного округа - 
Югры, утвержденные Постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п

Стратегия СЭР 
ХМАО – Югры

Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 
года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп

Сокращение Слово/словосочетание
Стратегия СЭР 
Сургутского 
района

Стратегия социально-экономического развития Сур-
гутского района до 2030 года, утвержденная Решением 
Думы Сургутского района от 17.12.2018 № 591

СП 
42.13330.2011

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Актуализиро-
ванная редакция. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»

СП 
42.13330.2016

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»

1.2 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1.2.1   В области физической культуры и массового спорта

Таблица 1 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
физической культуры и массового спорта

Наименование
вида объекта

Наимено-
вание нор-
мируемого 
расчетного 
показателя,
единица из-

мерения

Значение расчетного показателя

2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г.
1 2 3 4 5 6

Объекты 
спорта

ЕПС на 1 
тыс. человек 
в возрасте от 
3 до 79 лет

65,3 67,2 75,2 81,1

в том числе
велосипедные 
дорожки

ЕПС на 1 
тыс. человек 
в возрасте от 
3 до 79 лет

5

1.2 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1.2.2    В области культуры и искусства

Таблица 2 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения в области культуры и искусства

Наименование
вида объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя,
единица измерения

Значение расчетного по-
казателя

1 2 3

Общедоступ-
ные библиотеки 
с детским от-
делением

Уровень обеспечен-
ности, объект 1 на 20 тыс. человек

Территориальная 
доступность, минут

Пешеходная:
Для многоквартирной за-
стройки – 10,
Транспортная:
Для индивидуальной жилой 
застройки - 10

Размер земельного 
участка,
га на 1 тыс. ед. 
хранения [1]

0,5
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Наименование
вида объекта

Наименование 
нормируемого рас-
четного показателя,
единица измерения

Значение расчетного по-
казателя

1 2 3

Дома культуры

Уровень обеспечен-
ности, объект 1 на 25 тыс. человек

Вместимость, мест 
на 1000 человек 
общей численности 
населения

15

Размер земельного 
участка, 
кв. м на 1 место [2]

20

Кинозалы Уровень обеспечен-
ности, объект 1 на поселение

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с таб. 3 
радела 1.5.1 региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии со Справоч-
ным пособием «Проектирование клубов» к СНиП 2.08.02-89, рекомен-
дованным к изданию Научно-техническим советом ЦНИИЭП им. Б.С. 
Мезенцева, 1991.

1.2.3 Объекты местного значения поселения в области формирования 
общественных пространств, в том числе объекты благоустройства и 
озеленения, создания условий для массового отдыха

Таблица 3 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в 
области формирования общественных пространств, в том числе объекты 
благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха

Наименова-
ние

вида объекта

Наименование нор-
мируемого расчетного 
показателя, единица 

измерения

Значение расчетного 
показателя

1 2 3

Объекты 
озеленения 

общего поль-
зования

Уровень обеспеченности, 
кв. м на 1 человека [1] 10

Размер земельного участ-
ка объектов озеленения 
рекреационного назначе-
ния, не менее, га

парки – 5;
сады – 3;
скверы – 0,5;
зоны массового кратко-
временного отдыха – 50.

Площадь озеленения 
территорий объектов 
рекреационного назначе-
ния, %

70

Число единовременных 
посетителей территории 
парков, человек на гектар

для городских парков 
– 100
для парковых зон отдыха 
- 70

Размеры зеленых 
устройств декоративного 
назначения (зимних са-
дов), кв. м на посетителя

0,1

Пешеходная доступ-
ность, минут 10 (не более 650 м)

Транспортная доступ-
ность на общественном 
транспорте (без учета 
времени ожидания транс-
порта), минут

20

Примечание
1. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в при-
брежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных терри-
торий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 
20 %.

1.2.4   В области жилищного строительства

Таблица 4 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в 
области жилищного строительства

Наимено-
вание вида 

объекта

Наименование 
нормируемого 

расчетного 
показателя, 
единица из-

мерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Жилые 
помещения, 
предостав-
ляемые по 
договорам 
социального 
найма

Средняя 
жилищная обе-
спеченность,
кв. м общей 
площади жилых 
помещений на 
человека 

В соответствии с муниципаль-
ным нормативно-правовым актом, 
регламентирующим учетную норму 
и норму предоставления площади 
жилого помещения по договору со-
циального найма

Коэффициент 
плотности за-
стройки, доли 
единицы1

Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами 0,15

Зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (до 
4 этажей, включая мансард-
ный)

0,5

Зона застройки средне-
этажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный)

0,9

Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 
этажей и более)

1,0

Плотность 
населения, 
человек/га

Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами 30

Зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (до 
4 этажей, включая мансард-
ный)

150

Зона застройки средне-
этажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный)

250

Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 
этажей и более)

400

Примечания:
1. При планировании строительства жилой застройки необходимо пред-
усматривать наличие мест парковки индивидуальных легковых автомо-
билей, в том числе в границах земельных участков. Обеспечение местами 
парковки может предусматриваться за счет открытых стоянок (парковок) 
автомобилей, коммерческих паркингов, парковок совместного пользова-
ния при объектах общественного назначения, муниципальных парковок.
При планировании строительства жилой застройки необходимо пред-
усматривать наличие стоянок (парковок) автомобилей (закрытых и от-
крытых) в границах земельных участков исходя из обеспеченности для 
многоквартирных домов без приусадебных участков 0,7 машино-мест на 
1 квартиру.

2. Пешеходная доступность до стоянок (парковок) автомобилей, рас-
положенных вне границ земельных участков, в соответствии с пунктом 
11.32 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений», должна составлять не 
более 800 м, в районах реконструкции не более 1000 м. Обоснование обе-
спеченности планируемых объектов жилищного строительства местами 
парковки индивидуальных легковых автомобилей необходимо выполнять 
при разработке документации по планировке территории.

1  Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, утвержденные Постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п
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1.2.5    В области транспортного обслуживания

Таблица 5 – Расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности для населения объектов в области 
транспортного обслуживания

Наименование 
вида объекта

Наименование нормиру-
емого расчетного показа-
теля, единица измерения

Значение расчетного 
показателя

1 2 3
Остановочный 

пункт
Территориальная доступ-

ность, м
В соответствии с 

РНГП ХМАО - Югры

1.2.6    В области электроснабжения

Таблица 6 – Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
электроснабжения

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, еди-

ница измерения

Значение 
расчетного 
показателя

1 2 3

Электрическая под-
станция 35 кВ
Трансформаторная 
подстанция (ТП)
Распределитель-
ный пункт (РП)

Укрупненные показатели расхо-
да электроэнергии коммуналь-
но-бытовых потребителей,
кВт*ч/чел. в год

В соответствии 
с РНГП ХМАО 
- Югры

Размер земельного участка, 
отводимого для электрических 
подстанций и трансформатор-
ных подстанций, кв. м

В соответствии 
с РНГП ХМАО 
- Югры

Расстояние от границы земель-
ного участка до точки подклю-
чения к распределительным 
сетям электроснабжения, м

В соответствии 
с РНГП ХМАО 
- Югры

1.2.7   В области теплоснабжения

Таблица 7 – Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
теплоснабжения

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 

измерения

Значение 
расчетного 
показателя

1 2 3

Источник тепло-
вой энергии.
Центральный 
тепловой пункт.

Удельный расход тепла на отопле-
ние жилых, административных и 
общественных зданий, ккал/ч на 1 
кв. м общей площади здания

В соответ-
ствии с РНГП 
ХМАО - 
Югры

Размер земельного участка источ-
ника тепловой энергии (котельная) 
в зависимости от теплопроизводи-
тельности, га

В соответ-
ствии с РНГП 
ХМАО - 
Югры

1.2.8   В области водоснабжения
Таблица 8 – Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
водоснабжения

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемо-
го расчетного показателя, 

единица измерения

Значение 
расчетного 
показателя

1 2 3
Водозабор.
Водопроводные 
очистные сооруже-
ния.
Насосная станция.
Водонапорная башня.
Резервуар.
Артезианская сква-
жина.

Удельное среднесуточное 
водопотребления за год, л/
сутки на чел.

В соответ-
ствии с РНГП 
ХМАО - 
Югры

Размер земельного участка, 
предназначенный для раз-
мещения водопроводных 
очистных сооружений в 
зависимости от их произво-
дительности, га

В соответ-
ствии с РНГП 
ХМАО - 
Югры

1.2.9   В области водоотведения

Таблица 9 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
водоотведения

Наименование вида 
объекта

Наименование 
нормируемого расчетно-
го показателя, единица 

измерения

Значение расчет-
ного показателя

1 2 3

Очистные сооруже-
ния (КОС).
Канализационная 
насосная станция 
(КНС).

Удельное среднесуточное 
водоотведение за год, л/
сут на чел.

Равен показателю 
удельного средне-
суточного водопо-
требления

Размер земельного участ-
ка, предназначенный для 
размещения очистных 
сооружений (КОС), га

В соответствии 
с РНГП ХМАО - 
Югры

1.2.10   В области газоснабжения

Таблица 10 – Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
газоснабжения

Наименование вида 
объекта

Наименование нормиру-
емого расчетного показа-
теля, единица измерения

Значение 
расчетного по-

казателя
1 2 3

Пункт редуцирова-
ния газа (ПРГ).
Резервуарная уста-
новка сжиженных 
углеводородных 
газов (СУГ). Газона-
полнительный пункт 
(ГНП).

Удельный расход при-
родного газа, куб. м на 
человека в месяц (куб. м на 
человека в год)

В соответствии 
с РНГП ХМАО - 
Югры

Удельный расход сжижен-
ного газа (кг на человека 
в месяц) (кг на человека 
в год)

В соответствии 
с РНГП ХМАО - 
Югры

Размер земельного участка, 
кв. м

В соответствии 
с РНГП ХМАО - 
Югры

1.2.11   В области связи и информатизации

Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения в области связи и 
информатизации

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 

измерения

Значение 
расчетного 
показателя

1 2 3

Базовая станция.
Узел связи око-
нечно-транзит-
ный (сети пере-
дачи данных)

Уровень охвата населения досту-
пом в интернет, %

В соответствии 
с РНГП ХМАО 
- Югры

Скорость передачи данных на 
пользовательское оборудование с 
использованием волоконно-опти-
ческой линии связи, Мбит/сек

В соответствии 
с РНГП ХМАО 
- Югры

 1.2.12   В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Таблица 12 – Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Наимено-
вание вида 

объекта

Наименование 
нормируемого рас-

четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показа-
теля

1 2 3

Кладбища

Уровень обеспечен-
ности,
га на 1 тыс. человек 
населения

Кладбища смешанного и тра-
диционного захоронения – 0,24 
[1];
Кладбища урновых захороне-
ний после кремации – 0,02 [1]
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Наименование це-
левого показателя

Значение целевого показателя

Ба
зо

вы
й

20
20

 г.

20
21

 г.

20
24

 г.

20
25

 г.

20
30

 г.

20
35

 г.

20
40

 г.

Доля населения, 
систематически 
занимающегося фи-
зической культурой 
и спортом, % [3]

48,0 52,0 54,0 61,0 61,3 63,0 66,0 69,0

Уровень обеспе-
ченности граждан 
спортивными со-
оружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способ-
ности объектов 
спорта2, % [2]

40,1 42,8 43,8 46,5 46,5 46,5 – –

Уровень обеспе-
ченности граждан 
спортивными со-
оружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способ-
ности объектов 
спорта1, % [3]

40,0 50,0 50,1 50,2 50,5 52,0 59,3 66,5

Единовременная 
пропускная способ-
ность объектов 
спорта на 1 тыс. 
человек [3]

50,9 64,8 65,0 65,2 65,3 67,2 75,2 81,1

Примечание:
1. Решение Думы Сургутского района от 17.12.2018 № 591 «Об ут-
верждении стратегии социально-экономического развития Сургутского 
района до 2030 года».
2. Постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 342-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие физической культуры и спорта».
3. Принято МНГП городского поселения Лянтор.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения велосипедными дорожками установлены с учетом:

- РНГП ХМАО - Югры;
- Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий 

по организации дорожного движения. Требований к планированию развития 
инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в 
Российской Федерации, согласованных Минтрансом Российской Федерации 
от 24.07.2018.

Размещение велосипедных дорожек предусматривается 
преимущественно вдоль магистральных улиц. Велотранспортные маршруты 
обеспечивают связь между общественно-деловыми центрами и жилой 
застройкой.

Протяженность велосипедных дорожек, которая обеспечит 
нормативную единовременную пропускную способность объектов, 
рекомендуется определять исходя из количества полос для велосипедистов и 
комфортной дистанции между велосипедистами.

Устройство пешеходных и велосипедных дорожек и полос должно 
обеспечивать безопасные условия движения пешеходов и велосипедистов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные и 
велосипедные дорожки и полосы должны оборудоваться соответствующими 
дорожными знаками, разметкой, ограждениями и светофорами.

2.1.2      В области культуры и искусства

К объектам культуры и искусства местного значения городского 
поселения, подлежащих нормированию в НГП, относятся общедоступные 
библиотеки с детским отделением, дома культуры и кинозалы.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского поселения в области культуры 
установлены с учетом:

оценки существующего уровня обеспеченности поселения объектами в 
области культуры и искусства;

документов стратегического планирования, определенных ими 
приоритетов и показателей (индикаторов) развития;

РНГП ХМАО - Югры;

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

2.      МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1      В области физической культуры и массового спорта

К объектам спорта местного значения поселения, подлежащим 
нормированию относятся спортивные сооружения.

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации 
определяется исходя ЕПС объектов спорта. Таким образом, для установления 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектам в области физической культуры и массового спорта необходимо 
установить нормативное значение ЕПС объектов спорта в муниципальном 
образовании.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения в области физической культуры и 
массового спорта установлены с учетом:

оценки существующего уровня обеспеченности населения объектами в 
области физической культуры и массового спорта;

анализа сложившейся демографической ситуации, а именно 
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, и прогноза ее изменения;

Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244;

результатов социологического исследования (мнения экспертного 
сообщества, предпочтения жителей городского поселения относительно 
градостроительного развития муниципального образования);

перспектив территориального развития городского поселения, а 
соответственно, развития сети спортивных сооружений за счет строительства 
новых объектов.

По состоянию на начало 2019 суммарная ЕПС объектов спорта в 
городском поселении составляла 1,9 тыс. человек. Обеспеченность городского 
поселения спортивными сооружениями относительно усредненного 
федерального норматива ЕПС (122 на 1000 человек) составила порядка 40,0%. 
На 01.01.2019 доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом составляла 48,0%.

Для достижения федеральной нормативной ЕПС (при численности 
населения от 3 до 79 лет к концу 2040 года 45,1 тыс. человек) в городском 
поселении необходимо реализовать строительство объектов спорта суммарной 
ЕПС свыше 3,5 тысяч, что является недостижимым как с экономической 
точки зрения, так и с точки зрения возможности пространственного развития.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
спортивными сооружениями выражены в виде их ЕПС и были установлены 
на основании фактически сложившейся системы объектов обслуживания, 
с учетом значений целевых показателей документов стратегического 
планирования и прогноза численности населения от 3 до 79 лет (

Таблица 13). 

Таблица 13 – Обеспеченность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
спортивными сооружениями

Наименование це-
левого показателя

Значение целевого показателя

Ба
зо

вы
й

20
20

 г.

20
21

 г.

20
24

 г.

20
25

 г.

20
30

 г.

20
35

 г.

20
40

 г.

Доля населения, 
систематически 
занимающегося фи-
зической культурой 
и спортом, % [1]

40,0 52,0 – 61,0 – 63,0 – –

Доля населения, 
систематически 
занимающегося фи-
зической культурой 
и спортом, % [2]

35,5 40,0 44,0 55,0 56,0 57,0 – –
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Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных 
Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 
№ Р-965 (далее – Методические рекомендации по развитию сети организаций 
культуры).

В базовом периоде население поселения было полностью обеспечено 
объектами культуры. Мониторинг посещаемости культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых в зданиях учреждений культуры клубного 
типа, позволил сделать вывод о том, что фактическое число мест в данных 
учреждениях является оптимальным (учитывая данные демографического 
прогноза).

Разнообразие форм и методов проведения культурно-досуговых 
мероприятий (уличные формы: митинги, шествия, народные гуляния, 
соревнования, эстафеты; камерные мероприятия (просмотры театральных 
постановок, киносеансов, интерактивные представления и игры со зрителями) 
позволяют максимально реализовать право населения на участие в культурной 
жизни и организовывать качественный досуг вне зависимости от дефицита 
зрительских посадочных мест в зданиях учреждений культуры клубного типа 
относительно федерального норматива.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности домами культуры, выраженные в виде их вместимости 
были установлены на основании фактически сложившейся системы 
объектов обслуживания, с учетом значений целевых показателей документов 
стратегического планирования, планов по строительству объектов и прогноза 
численности населения. Кроме того, при установлении расчетных показателей 
были учтены ключевые показатели стратегической цели «Развитие культуры 
и туризма» Стратегии СЭР Сургутского района: обеспеченность местами в 
учреждениях культурно-досугового типа к 2020 году – 54,8%, к 2024 – 64,4%, 
к 2030 – 66,9% (Таблица 14).

Таблица 14 - Расчет норматива обеспеченности населения домами 
культуры, выраженное в их вместимости

Наименование показателя 2018 г. 2040 г.
1 2 3

Численность населения, тыс. человек 40,9 49,2
Мощность действующих объектов и объектов, запла-
нированных к строительству до конца 2040 года - 816

Обеспеченность местами культурно-досуговых 
учреждений на 1000 человек с учетом объектов, за-
планированных к строительству до конца 2040 года

- 16

Федеральный норматив3 40 40

Потребность на конец 2040 года в соответствии с 
федеральным нормативом - 1968

Потребность на конец 2040 года в соответствии с 
целевыми ориентирами Стратегии СЭР Сургутского 
района

- 1317

Норматив, принятый МНГП - 15

Потребность на конец 2040 года в соответствии с 
принятым нормативом - 738

Примечание:
1 – Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по разви-
тию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Размер земельного участка дома культуры принимается в соответствии 
с справочным пособием «Проектирование клубов» к СНиП 2.08.02-89, 
рекомендованным к изданию Научно-техническим советом ЦНИИЭП им. 
Б.С. Мезенцева, 1991.

Размер земельного участка общедоступной библиотеки принимается 
в соответствии с таб. 3 радела 1.5.1 региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Размер земельного участка кинозала принимается по заданию на 
проектирование.

2.1.3      В области формирования общественных пространств, в том числе 
объекты благоустройства и озеленения, создания условий для массового 
отдыха

Одним из основных приоритетов, установленных Стратегией 
социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года, 

является улучшение качества социального пространства повышение уровня 
благоустройства среды жизнедеятельности граждан.

В пределах населенных пунктов озелененные территории имеют 
следующее функциональное назначение:

насаждения общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, 
бульвары, лесопарки;

насаждения ограниченного пользования, в том числе внутриквартальные 
насаждения, насаждения на участках объектов общественного назначения 
ограниченного пользования (школ, дошкольных учреждений и т.д.);

озеленение улично-дорожной сети – зеленые насаждения в пределах 
красных линий транспортных коммуникаций улиц, дорог, магистралей;

озеленение специального назначения – на территориях коммунально-
складских учреждений, санитарно-защитных зон, водоохранные, овражные и 
прочие посадки, кладбища, питомники, оранжереи.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
поселения озелененными территориями общего пользования (парки, сады, 
скверы, бульвары) и расчетные показатели минимально допустимого 
размера земельного участка для объектов озеленения общего пользования 
установлены в соответствии с табл. 32 пункта 1.5.2 РНГП ХМАО – Югры, с 
учетом показателей Таблицы 9.2 СП 42.13330.2016, природно-климатических 
условий на территории поселения.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности парками культуры и отдыха установлен на уровне – 1 объект 
на городское поселение.

Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, 
предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного 
назначения в документах территориального планирования. Площадь 
планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией 
развития парковой территории, утвержденной органом местного 
самоуправления.

Размер земельного участка для парка культуры и отдыха установлен с 
учетом тех функций, которые выполняет объект:

ландшафтно-рекреационная (не менее 15 га);
парки культуры и отдыха 5 га;
организация массового отдыха, культурно-просветительской 

деятельности (не менее 5 га);
сквер 0,5 га;
размещение спортивных, игровых площадок, площадок тихого отдыха 

(не более 15%);
размещение объектов попутного обслуживания отдыхающих (не более 

10% от территории).
В условиях реконструкции площадь указанных элементов допускается 

уменьшать. Величина территории парка в условиях реконструкции 
определяется существующей градостроительной ситуацией.

Расчетный показатель минимально допустимого размера зеленых 
устройств декоративного назначения (зимних садов) установлен в размере 0,1 
кв. м на одного посетителя.

2.1.4      В области жилищного строительства

Объекты жилищного строительства напрямую не относятся к 
объектам местного значения. При этом, именно эта сфера оказывает влияние 
на разработку градостроительной документации – определяет параметры 
функциональных зон, необходимые для реализации стратегических целей по 
созданию комфортной среды для жизни населения.

Объектом нормирования в области жилищного строительства 
являются инвестиционные площадки в сфере создания условий для развития 
жилищного строительства. Установлены для них показатели, характеризуют 
обеспеченность населения территорией или интенсивность использования 
территории:

максимальная расчетная плотность населения в границах элемента 
планировочной структуры;

размер земельного участка многоквартирного жилого здания – 
показатель минимально допустимой площади территории, необходимой для 
размещения многоквартирного жилого здания.

Расчетная плотность населения определяет минимальное значение 
обеспеченности населения территорией. Показатель позволяет определить 
максимальную численность населения в границах проектируемой территории 
и, соответственно, потребность в размещении объектов социальной, 
коммунальной инфраструктуры необходимой мощности для этой территории.

Показатели определены для различных типов застройки, принятых 
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, Требованиями к 
описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
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местного значения, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10:
индивидуальная жилая застройка – застройка отдельно стоящими жилыми домами высотой до 3 этажей включительно, либо блокированными жилыми 

домами, предназначенными для проживания одной семьи, имеющими отдельный земельный участок;
малоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными, блокированными жилыми домами высотой до 4 этажей включительно (включая 

мансардный), без земельных участков;
среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно;
многоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой 9 и более этажей.
Для первичного определения потребности в территориях, для размещения объектов жилищного строительства, в том числе территорий муниципального 

жилищного фонда, инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, в 
границах муниципального образования, установлены расчетные показатели минимально допустимой площади территории для зон жилой застройки в гектарах 
в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 15 – Минимальный размер территории для жилищного строительства4

Тип застройки Индивидуальная жилая застройка
(до 3 этажей)

Малоэтажная застройка
(до 3 этажей) Среднеэтаж-

ная застройка
(4–8 этажей)

Многоэтаж-ная 
застройка**

(9 и более этажей)
размер земельного 
участка,
кв. м

от 400 
до 600

от 600 
до 1000

от 1000 
до 1200 от 1200

Блоки-
рованного типа*

(1–3 эт.)

Многоквартир-
ные дома
(1–3 эт.)

минимальный раз-
мер территории: 
га / тыс. чел

16 25 40 50 8 6 3,2 2,5

*Минимальный размер земельного участка для блокированной застройки – 100 кв. м.
** Застройка с плотностью выше 10 т. кв. м зданий на 1 га должна иметь специальные обоснования обеспечения объектами обслуживания.

Потребность в территориях для объектов жилищного строительства устанавливается с учетом уровня жилищной обеспеченности, типа планируемой 
застройки, удельного показателя численности населения. Показатель обеспеченности необходимо применять в границах функциональной зоны.

Минимальный и максимальный размеры земельного участка, предназначенного для индивидуального строительства, устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

Размер территории, застраиваемой малоэтажными домами, зависит от того, будет ли это блокированная застройка либо застройка многоквартирными 
домами не выше 3 этажей.

Блокированная застройка предполагает наличие земельного участка при каждой отдельной квартире – 100–200 кв. м. Минимальный размер 
индивидуального земельного участка при блокированной застройке – 0,01 га.

Территория малоэтажной, а также средней и многоэтажной застройки включает в себя непосредственно застраиваемую территорию, придомовую 
территорию с размещенными на ней детскими игровыми, спортивными площадками, площадками для выгула собак, хозяйственно-бытовыми площадками, 
стоянками автомобилей, озеленением, объектами повседневного пользования.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов, а для индивидуальной застройки – также с учетом зооветеринарных 
требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности. При этом расстояния (бытовые разрывы) между 
длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2–3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий 
с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Общую площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных 
стен, а также площадей балконов и лоджий. Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа. Площадь чердаков и 
хозяйственного подполья в площадь здания не включается.

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие 
части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки.

При определении этажности наземной части здания в число этажей включаются все наземные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

На территории жилых групп, жилых кварталов необходимо предусматривать размещение объектов плоскостного благоустройства территории в 
соответствии с показателями, приведенными ниже (Таблица 16).

Таблица 16 – Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до 
площадок

Площадки Удельный размер площадки,
кв. м / чел.

Минимальный размер одной
площадки, кв. м

Расстояние до окон жилых 
и общественных зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 0,7 30 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 15 10
Для занятий физкультурой 2 100 10–40
Для хозяйственных целей 0,3 10 20
Для выгула собак 0,1 - 40
Озеленение 5 - -

Хозяйственные площадки следует располагать на расстоянии не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. Расстояние от площадки для 
мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м. Расстояние от площадки для сушки 
белья не нормируется. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик. 

Минимальный размер земельного участка для многоквартирного жилого дома зависит от ряда показателей:
_____________________________________

4  Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты–Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные Постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п
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- количества жилых этажей в здании;
- предполагаемой площади жилых помещений;
- уровня комфортности жилья.

Таблица 17 – Минимальный размер земельного участка 
многоквартирного жилого дома в условиях нового строительства5

Тип застрой-
ки

Количество 
жилых этажей 

в здании

Размер земельного участка
кв. м площади земельного участ-

ка на 1 кв. м жилой площади

при расчетной 
обеспеченности 
18 кв. м общей 
площади квар-

тир / чел.

при расчетной 
обеспечен-

ности 30 кв. 
м общей пло-
щади квартир 

/ чел.

малоэтажная 
застройка

1 2,27 2,76
2 1,27 1,61
3 0,94 1,23

среднеэтажная 
застройка

4 0,82 1,10
5 0,73 1,00
6 0,69 0,97
7 0,65 0,92
8 0,62 0,90

многоэтажная 
застройка

9 0,60 0,88
10 0,58 0,85
11 0,56 0,83
12 0,55 0,82
13 0,54 0,81
14 0,53 0,80
15 0,52 0,79
16 0,51 0,78

Минимальный размер земельного участка приведен с учетом площа-
ди застройки, организации пожарных проездов, размещения детских игро-
вых, хозяйственных, спортивных площадок, озеленения в соответствии с 
нормами обеспеченности. Также предусмотрено размещение автомобильных 
стоянок для временного хранения автомобилей.

В случае размещения в первых этажах здания объектов обществен-
ного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер 
земельного участка с размером территории, необходимой: для функциониро-
вания размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобиль-
ных стоянок для посетителей.

Размер установлен путем проведения научно - исследовательской 
работы, на основании существующих норм жилищной обеспеченности, по-
жарных требований, типологических особенностей жилых зданий различной 
этажности, норм обеспечения территории жилого здания объектами пло-
скостного благоустройства, в зависимости от численности населения.

Определение расчетной плотности населения в границах элемента 
планировочной структуры

Расчетная плотность населения установлена методом пространствен-
но-математического моделирования максимального числа жителей, приходя-
щегося на единицу площади территории при условии полного обеспечения 
потребностей этого числа жителей в объектах социальной, коммунальной, 
транспортной инфраструктур, прочих объектов обслуживания в границах 
территориальной доступности, нормативном уровне озеленения и благо-
устройства территории, а также уровне жилищной обеспеченности города 
Лянтора.

Пространственная модель определяет пропорциональное соотноше-
ние территорий, необходимых для размещения всех составляющих террито-
рии планировочного элемента с учетом:

− преобладающего типа застройки;
− расчетных показателей минимальной обеспеченности 

мощностью объектов социальной инфраструктуры повседневного, пе-
риодического пользования, размером земельного участка, необходимым 
для размещения данных объектов и территориальной доступности та-
ких объектов для населения

5 Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ханты–Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные Постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п

− потребности в обеспечении населения объектами тор-
говли, общественного питания, прочими объектами обслуживания;

− уровня обеспеченности населения легковыми автомо-
билями;

− требований к озеленению территории, благоустройству 
и озеленению территорий общего пользования, доле озеленения земель-
ных участков.

При планировании развития жилищного строительства в границах 
территории жилой застройки, кроме жилой функции, необходимо учитывать 
потребность в размещении в границах жилых зон объектов, обеспечиваю-
щих их жизнедеятельность, удовлетворяющих социальные потребности на-
селения, создающих условия для комфортного проживания на территории. К 
таким объектам относятся: автомобильные проезды, зоны прокладки инже-
нерных коммуникаций, участки благоустройства и озеленения территории, 
объекты социально-бытового и культурного обслуживания населения по-
вседневного и периодического пользования.

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной 
структуры (квартала, микрорайона), жилой группы, в границах инвестицион-
ной площадки в сфере создания условия для развития жилищного строитель-
ства, а также территорий комплексного и устойчивого развития является по-
казателем обеспеченности населения территорией для размещения объектов 
жилищного строительства. Расчетная плотность населения определяет мини-
мальное значение обеспеченности территорией, выражается в максимально 
допустимой расчетной плотности населения.

Расчетная плотность населения позволяет определить максимальную 
численность населения в границах рассматриваемой территории и, соответ-
ственно, потребность в размещении объектов социальной, инженерной ин-
фраструктуры необходимой мощности для этой территории.

Для территорий индивидуальной жилой застройки предлагается 
учитывать расчетную плотность населения в границах квартала жилой за-
стройки. Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой 
застройки, в зависимости от показателя семейности и размера земельного 
участка индивидуальной жилой застройки, приведена ниже (Таблица 18).

Таблица 18 – Расчетная плотность населения квартала индивидуаль-
ной жилой застройки

Размер земельного 
участка индивидуаль-
ной жилой застройки, 

га

Расчетная плотность населения, чел./га, в 
зависимости от среднего показателя семей-

ности (чел. в семье)
2,5 3,0 3,5 4,0

0,06 42 50 58 67
0,08 31 38 44 50
0,1 25 30 35 40
0,12 21 25 29 33

При планировании жилой застройки многоквартирными домами не-
обходимо учитывать показатели плотности застройки в границах планиро-
вочного элемента. Нормативная плотность застройки определяется в соот-
ветствии с таблицей, приведенной ниже (Таблица 19).

Таблица 19 – Показатели плотности застройки жилого квартала

Тип жилой застройки

Коэффициент плот-
ности застройки

Коэффи-
циент 

застрой-
ки

«брут-
то» «нетто»

многоэтажная застройка 0,8 1,0 0,15
среднеэтажная застройка 0,7 0,9 0,20

малоэтажная застройка многоквар-
тирными домами 0,45 0,5 0,25

застройка блокированными домами 0,6 0,8 0,35

Для жилых зон приведены коэффициенты с учетом необходимых 
по расчету учреждений и предприятий обслуживания повседневного 
пользования, проездов, озеленения.

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями 
и сооружениями, к площади планировочного элемента.

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади планировочного элемента.

Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто») 
– отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади 
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квартала с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и 
предприятий повседневного пользования.

Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») 
– отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади 
жилой территории квартала с учетом площадок различного назначения, 
необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).

Рисунок 1 – Дифференциация территории г. Лянтор по плотности 
застройки

В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются 
территории свободные от застройки, экологически благополучные, 
расположенные вблизи существующих жилых массивов и транспортных 
связей. Рекомендуемая плотность застройки жилой зоны зависит от 
этажности, предельная максимальная плотность должна составлять не более 
10000 кв. м/га.

Потребность в территориях для развития жилищного строительства 
имеет прямую зависимость от целевых показателей жилищной 
обеспеченности. На начало 2019 года средний уровень обеспеченности 
населения общей площадью жилых помещений в городском поселении 
Лянтор составил порядка 17,1 кв. м на человека. Стратегией СЭР Сургутского 
района предполагалось достижение показателя обеспеченности населения 
жильем к 2030 году на уровне 18 кв. м на человека. Однако темпы жилищного 
строительства за последние 3 года значительно превысили планируемые, и 
базовый показатель на 2019 год достигнут выше планируемого Стратегией 
СЭР Сургутского района на 2030 год. Целевое значение показателя согласно 
государственной программе «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 № 346-п при базовом значении на 2018 год – 20,8 кв. 
м на человека составляет 23,4 кв. м общей площади жилых помещений, 
приходящихся в среднем на 1 жителя к 2025 году, 25,4 на 2030 год.

Высокая доля жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, существенно увеличивает потребность в новом жилищном 
строительстве с целью переселения граждан. Поэтому, стратегией 
пространственного развития приняты не целевые значения показателя 
обеспеченности населения общей площадью жилых помещений, 
установленные госпрограммой, а темпы роста обеспеченности населения 
общей площадью жилых помещений относительно базового значения к 
2025 в соответствии с госпрограммой – для Сургутского района до 2030 
года, от 2025 к 2030 – для района до 2040 года. Таким образом, в Стратегии 
пространственного развития принято значение обеспеченности населения 
общей площадью жилых помещений для территории Сургутского района, 
на 2030 год – 21,4 кв. м на человека, а на 2040 год – 23,2 кв. м на человека. 
Для городского поселения Лянтор к концу 2040 года средний уровень 
обеспеченности населения общей площадью жилых помещений должен 
составить 23,2 кв. м на человека.

2.1.5      В области транспортного обслуживания

Показатели организации системы общественного пассажирского 
транспорта определены согласно целям по обеспечению безопасных, 
качественных и доступных перевозок.

К объектам местного значения поселения в области транспортного 
обслуживания, подлежащим нормированию, относятся остановочные пункты.

Размеры земельных участков под размещение остановочных пунктов 
устанавливаются в соответствии с Нормами отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности остановочными пунктами не устанавливаются.

Кроме того, при разработке проектов планировки территории на 
основании решений, определенных Генеральным планом, необходимо 
предусматривать территории под размещение объектов иного значения в 
области транспортного обслуживания – стоянок для хранения легковых 
автомобилей.

Показатель обеспеченности стоянками для хранения легковых 
автомобилей постоянного населения, расположенными вблизи от мест 
проживания указан в таблице 4. Уровень обеспеченности стоянками для 
хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенными 
вблизи от мест проживания установлен с учетом местных особенностей 
рассматриваемой территории, анализа данных по количеству 
зарегистрированных легковых автомобилей на территории, среднего темпа 
прироста уровня обеспеченности легковых автомобилей на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Также при определении территорий необходимо учитывать нормы 
обеспеченности стоянками для хранения легковых автомобилей у объектов 
различного назначения, установленные с учетом назначения объектов и их 
мощности путем сравнительного анализа норм расчета стоянок автомобилей 
для поселений со схожими социально-экономическими характеристиками и 
уровнем автомобилизации населения. Нормы расчета стоянок для хранения 
легковых автомобилей у объектов различного назначения приведены в 
Приложении А настоящих НГП.

2.1.6      В области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения объектами местного значения поселения в области 
электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения в области электроснабжения 
создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства для 
населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое 
и организационное единство и целостность централизованной системы 
электроснабжения. Обеспечение бесперебойного и качественного снабжения 
электрической энергией потребителей способствует охране здоровья и 
улучшению качества жизни населения.

В расчетах при градостроительном проектировании следует принимать 
укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно таблице 2.4.4. РД 
34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей». Приведенные укрупненные показатели предусматривают 
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного 
обслуживания, наружным освещением.

Удельные расчетные электрические нагрузки рекомендуется принимать 
согласно таблицам 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5, 2.2.1 и 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Расчетные показатели допустимых размеров земельных участков 
под объекты местного значения поселения в области электроснабжения 
(электрические подстанции) установлены в соответствии с РНГП ХМАО-
Югры.

Расстояние от границы земельного участка до точки подключения 
к распределительным сетям электроснабжения принимается согласно 
РНГП ХМАО - Югры. Данный норматив распространяется для земельных 
участков земель населенных пунктов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, предоставляемых бесплатно в собственность 
граждан, отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N 57-
оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», для строительства индивидуальных жилых 
домов.

2.1.7      В области теплоснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения объектами местного значения поселения в 
области теплоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в соответствии с которым 
основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения 
являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение 
надежности и энергетической эффективности теплоснабжения, и потребления 
тепловой энергии.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения в области теплоснабжения для 
населения городского поселения установлены в соответствии с РНГП ХМАО 
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- Югры.
Расчетным показателем минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами теплоснабжения для населения является 
тепловая нагрузка зданий в границах поселения. Для расчета мощности 
объектов местного значения поселения в области теплоснабжения для 
населения необходимо использовать максимальный часовой расход тепла 
на отопление зданий, рассчитанный с учётом температуры воздуха наиболее 
холодной пятидневки в соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология».

Удельные расходы тепла на отопление жилых и общественных зданий 
для городского поселения установлены в соответствии с РНГП ХМАО - 
Югры.

Размеры земельных участков под источники тепловой энергии 
(котельные) в зависимости от теплопроизводительности приняты в 
соответствии с РНГП ХМАО - Югры.

2.1.8      В области водоснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения в области водоснабжения населения 
городского поселения установлены с учетом Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующего 
отношения и полномочия в сфере водоснабжения.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения услугами водоснабжения – показатель удельного среднесуточного 
водопотребления за год, (л/сут на 1 чел.) для городского поселения определен 
в зависимости от типа застройки на основе установления минимальных 
нормативов водопотребления.

Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя городского 
поселения по годам приведен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 – Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя 
городского поселения Лянтор по годам

Наименование 
муниципального 

образования

Среднесуточный отпуск воды в расчёте
на одного жителя, литров

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

городское поселение 
Лянтор 64 67 75 72 75

Данные предоставлены согласно статистическому сборнику 
«Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2014 – 2018)/
Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу. Тюмень, 2019».

Анализ фактических объемов водоснабжения городского поселения 
показал, что удельные расчетные показатели в сфере водоснабжения мало 
изменяются в течение нескольких лет и находятся в близких значениях к 
удельным показателям, установленным в РНГП ХМАО - Югры.

Показатели удельного среднесуточного (за год) водопотребления 
позволяют установить объемы снабжения водой населения для хозяйственно-
питьевых целей. Прогнозные годовые объемы водопотребления территории 
определяются для перспективной численности населения, что позволяет 
выявить наличие резерва (дефицита) существующих мощностей объектов и 
сетей систем.

Размеры земельных участков, предназначенных для размещения 
водопроводных очистных сооружений (ВОС) в зависимости от их 
производительности приняты в соответствии с РНГП ХМАО - Югры.

2.1.9      В области водоотведения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения в области водоотведения населения 
городского поселения установлены с учетом Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующего 
отношения и полномочия в сфере водоотведения.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения услугами водоотведения – показатель удельного среднесуточного 
водоотведения за год, (л/сут на 1 чел.) для городского поселения определен 
в зависимости от типа застройки на основе установления минимальных 
нормативов водоотведения.

Анализ фактических объемов водоотведения городского поселения 
показал, что удельные расчетные показатели в сфере водоотведения мало 
изменяются в течение нескольких лет и находятся в близких значениях к 
удельным показателям, установленным в РНГП ХМАО - Югры.

Показатели удельного среднесуточного (за год) водоотведения 

позволяют установить объемы необходимые для очистки сточных вод. 
Прогнозные годовые объемы водоотведения территории определяются для 
перспективной численности населения, что позволяет выявить наличие 
резерва (дефицита) существующих мощностей объектов и сетей систем.

Размеры земельных участков, предназначенных для размещения 
канализационных очистных сооружений (КОС) в зависимости от их 
производительности приняты в соответствии с РНГП ХМАО - Югры.

2.1.10      В области газоснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения объектами местного значения поселения в области 
газоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» в котором одним из 
основных принципов государственной политики в области газоснабжения 
является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации 
соответствующих федеральных, межрегиональных и региональных программ 
газификации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения в области газоснабжения, удельные 
нормативы газоснабжения природным газом для населения и размер 
земельного участка для размещения пункта редуцирования газа установлены 
в соответствии с РНГП ХМАО - Югры.

2.1.11      В области связи и информатизации

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения объектами местного значения поселения в области 
связи и информатизации установлены с учетом Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения в области 
связи и информатизации, скорость передачи данных на пользовательское 
оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи и уровень 
охвата доступа в интернет для населения установлены в соответствии с РНГП 
ХМАО - Югры.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения 
объектами местного значения поселения в области связи и информатизации, 
определяются при разработке проектной документации в зависимости от 
мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных 
расчетных параметров.

2.1.12      В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

В местных нормативах градостроительного проектирования в области 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения определены виды объектов 
местного значения поселения – кладбища традиционного захоронения, 
кладбища урновых захоронений после кремации.

Предельные значения расчетных показателей уровня обеспеченности, 
га на 1 тыс. человек населения и минимально допустимого размера 
земельного участка для объектов местного значения поселения в области 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения - кладбищ 
традиционного захоронения, кладбищ урновых захоронений после кремации 
установлены в соответствии с табл. Д.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

2.2       ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения поселения 
установлены с учетом ряда факторов, оказывающих влияние на их 
размещение:

- физические возможности человека в климатических условиях, 
характерных для территории городского поселения Лянтор;

- экономическая целесообразность размещения объектов при 
возможной наполняемости объекта;

- особенности планировочной структуры;
- потребность жителей в частоте пользования объектом.
При определении показателей территориальной доступности объектов 

предусмотрена системы их распределения в пространстве зависимости от 
частоты пользования жителями: чем чаще человек пользуется услугами 
объекта, тем ближе он должен быть расположен к непосредственному месту 
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жительства.
Такой подход позволяет сократить суммарное время достижения 

объектов и необходимость использования транспортных средств населением, 
сформировать единую систему объектов социальной инфраструктуры.

Первая ступень системы объектов социальной инфраструктуры – 
объекты повседневного пользования. Размещаются в непосредственной 
близости к жилой застройке (либо на ее территории).

Вторая ступень системы объектов социальной инфраструктуры – 
объекты периодического пользования. Размещение объектов периодического 
пользования необходимо предусматривать в границах планировочного 
микрорайона.

Третья ступень системы объектов социальной инфраструктуры, 
благоустройства и озеленения – объекты эпизодического пользования. 
Объекты эпизодического пользования размещаются из расчета обслуживания 
жилого района или всего населенного пункта.

Четвертая ступень – объекты, обслуживающие населения всего 
поселения и муниципального района.

Модель формирования системы объектов социальной инфраструктуры 
представлена ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель системы объектов социальной инфраструктуры

Определение предельно допустимых показателей территориальной 
доступности объектов местного значения поселения с учетом климатических 
особенностей территории

На основании характеристик природно-климатических условий 
определен температурно-влажностно-ветровой показатель Миссенарда (ЕТ)6. 
Данный показатель характеризует теплоощущения одетого человека. Расчет 
эквивалентно-эффективной температуры произведен по формуле:

где:
  – среднесуточная температура в самый холодный месяц года;

 – относительная влажность воздуха (среднемесячная относительная 
влажности воздуха);

  – среднемесячная скорость ветра.
Показатель Миссенарда для территории городского поселения Лянтор 

составляет минус 38,3°
Согласно значениям температуры, рассчитанным по формуле 

Миссенарда, определен риск опасности для здоровья человека и время, которое 
человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения7 
(Таблица 21).

Таблица 21 – Риск опасности для здоровья человека и время, которое 
человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения

____________________________

6.  Руководство по специализированному обслуживанию экономики 
климатической информацией, продукцией и услугами / Под редакцией д-ра геогр. наук, 
профессора Н.В. Кобышевой. – СПб., 2008. – С. 294-295.
7.   Сайт Environment Canada.  Canada’s Wind Chill Index [Электрон.ресурс] – 
Режим доступа: http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=5FBF816A-1

Приведенная 
температура, 

°С
Опасность для здоровья человека

Время, в 
течение ко-
торого есть 
вероятность 
замерзнуть

От 0 
до минус 9

Низкий риск обморожения. Незначи-
тельное увеличение дискомфорта. 1 – 2 часа

От минус 10 
до минус 27

Низкий риск обморожения. Есть 
риск переохлаждения при нахожде-
нии на открытом воздухе, в течение 
длительного времени без надлежащей 
защиты от холода. 

30 – 60 минут

От минус 28 
до минус 39

Есть риск обморожения. Есть риск 
переохлаждения при нахождении на 
открытом воздухе, в течение длитель-
ного времени без надлежащей одеж-
ды или укрытия от ветра и холода.

10 – 30 минут

От минус 40 
до минус 47

Высокий риск обморожения. Есть 
риск переохлаждения при нахожде-
нии на открытом воздухе, в течение 
длительного времени без надлежа-
щей одежды или укрытия от ветра и 
холода.

5 – 10 минут

От минус 48 
до минус 54

Очень высокий риск обморожения. 
Серьезный риск гипотермии при 
нахождении на открытом воздухе, 
в течение длительного времени без 
надлежащей одежды или укрытия от 
ветра и холода.

2 – 5 минут

От минус 55 и 
холоднее

Крайне высокий риск обморожения. 
Находится на открытом воздухе 
опасно!

менее 2 
минут

В зависимости от погодных условий определено максимальное время, 
которое может пройти человек без риска получить обморожение – 10 минут. 
Соответственно, предельный максимальный показатель территориальной 
доступности объектов местного значения поселения не должен превышать 10 
минут.

Средняя скорость передвижения человека не должна превышать 4 км/ч 
(67 м/мин.), следовательно, максимальное расстояние, которое человек может 
преодолеть на открытом воздухе, без риска получить обморожение, составит 
670 м.

Если по каким-либо причинам (экономические основания, 
структура расселения, интенсивность использования территории, преграды 
естественного и антропогенного происхождения) нет возможности 
обеспечения предельных значений пешеходной доступности, установлен 
расчетный показатель максимально допустимого уровня транспортной 
доступности объектов местного значения поселения для населения.

2.2.1      В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения поселения в 
области физической культуры и массового спорта (велосипедные дорожки) не 
подлежат установлению.

2.2.2      В области культуры и искусства

Значительная часть объектов местного значения поселения в 
области культуры является уникальными единичными объектами, 
предусматривающими обслуживание всех жителей поселения. 
Территориальная доступность таких объектов не устанавливается.

К объектам периодического пользования, направленным на 
обслуживание жилого района, отнесены общедоступные библиотеки. 
Расчетный показатель территориальной доступности установлен с учетом 
морфологических особенностей территории в части расчетной плотности 
населения, оказывающей влияние на наполняемость объекта.

Для объекта, обслуживающих территорию многоквартирной застройки 
установлен расчетный показатель максимальной пешеходной доступности – 
10 минут.

Для объектов, обслуживающих территорию индивидуальной жилой 
застройки установлен показатель максимальной транспортной доступности 
– 10 минут.

2.2.3      В области формирования общественных пространств, в том числе 
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объекты благоустройства и озеленения, создания условий для массового 
отдыха

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов озеленения общего пользования 
установлены в соответствии с табл. 38 пункта 1.5.2 РНГП ХМАО – Югры.

Расчетные показатели максимальной территориальной доступности 
объектов, формирующих общественные пространства, в том числе объекты 
благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха 
установлены с учетом:

стратегических целей развития муниципального образования в 
части повышения комфортной городской среды, повышения интенсивности 
пешеходного движения и сокращения доли передвижений на индивидуальном 
легковом транспорте;

роли объектов в формировании общегородской системы общественных 
пространств.

Система общественных пространств предполагает несколько уровней.
Первый уровень системы формируется из элементов благоустройства 

территории: детские площадки и объекты общественного назначения в 
границах земельного участка объектов жилого назначения, озеленение 
территории, прилегающей к жилой застройке. Их параметры определяются 
правилами благоустройства и озеленения территории. Показатель 
территориальной доступности не устанавливается.

Ко второму уровню системы общественных пространств относятся 
те объекты, размещение которых необходимо предусматривать в границах 
микрорайона: детские площадки общего пользования, скверы, аллеи, 
пешеходные улицы, площадки для отдыха населения.

К третьему уровню системы общественных пространств относятся 
объекты, направленные на обслуживание жилого района: парк, тематический 
парк, площадь, бульвар, крытые общественные пространства, обслуживающие 
жителей района, площадки для выгула собак.

К объектам, направленным на обслуживание всего города, относятся: 
парк культуры и отдыха, городской парк, городской рекреационный центр, 
набережная, городские крытые общественные пространства.

Для объектов, отнесенных ко второму уровню системы общественных 
пространств, устанавливается минимальный показатель пешеходной 
доступности с учетом особенностей планировочной структуры, а также 
показатель транспортной доступности с учетом времени, необходимого для 
достижения объекта на общественном транспорте.

Для объектов, обслуживающих весь населенный пункт, устанавливается 
показатель территориальной доступности, с учетом возможности доехать до 
объекта общественным транспортом из любой точки населенного пункта.

Рисунок 11 – Модель формирования системы общественных 
пространств на территории города Лянтора

2.2.4      В области транспортного обслуживания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности остановочных пунктов, выраженный в 
пешеходной доступности, установлен в соответствии с РНГП ХМАО - Югры. 
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
остановочными пунктами не устанавливаются.

2.2.5      В области электроснабжения

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов электроснабжения местного значения 
поселения не устанавливаются.

2.2.6      В области теплоснабжения

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов теплоснабжения местного значения 
поселения не устанавливаются.

2.2.7      В области водоснабжения

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов водоснабжения местного значения 
поселения не устанавливаются.

2.2.8      В области водоотведения

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов водоотведения местного значения 
поселения не устанавливаются.

2.2.9      В области газоснабжения

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов газоснабжения местного значения 
поселения не устанавливаются.

2.2.10      В области связи и информатизации

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов связи информатизации местного 
значения поселения не устанавливаются.

2.2.11      В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Предельные значения расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности для муниципальных 
объектов в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения не 
нормируются.

3      ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

3.1     ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЬЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения поселения, установленные в МНГП, применяются при подготовке 
и внесении изменений в генеральный план поселения, документации 
по планировке территории, программы комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения, а 
также при принятии органами местного самоуправления решения о развитии 
застроенной территории.

При подготовке и внесении изменений в генеральный план поселения 
необходимо учитывать значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
поселения и значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения в целях 
достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

При подготовке документации по планировке территории следует 
учитывать расчетные показатели минимально допустимых размеров 
земельных участков, необходимых для размещения объектов местного 
значения.

При подготовке программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения, а 
именно определения этапов реализации программ и сроков реализации 
строительства (реконструкции) объектов местного значения поселения, 
следует учитывать дифференцированные во времени значения расчётных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселения.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов 
Российской Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке 
настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком 
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градостроительной документации, заказчиком градостроительной 
документации, органами местного самоуправления и иными 
заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной 
документации в части установления соответствия её решений целям 
повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении 
государственного контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления городского поселения Лянтор законодательства о 
градостроительной деятельности.

3.1.1    Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области физической культуры и 
массового спорта

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
поселения в области физической культуры и массового спорта, определяет 
уровень обеспеченности велосипедными дорожками на 1 тыс. населения.

Показатель минимальной обеспеченности объектами спорта 
(велосипедными дорожками) применяется при подготовке и внесении 
изменений в генеральный план поселения, документацию по планировке 
территории.

3.1.2       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области культуры и искусства

При подготовке и внесении изменений в генеральный план поселения, 
документацию по планировке территории расчетный показатель минимально 
допустимого уровня вместимости домов культуры и их филиалов определяется 
суммарно на данные виды объектов.

3.1.3       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области формирования общественных 
пространств, в том числе объекты благоустройства и озеленения, 
создания условий для массового отдыха

Расчетным показателем минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами благоустройства территории местного значения 
– парками, садами, скверами, бульварами, населения поселения, является 
суммарная площадь данных озелененных территорий общего пользования в 
населенном пункте.

Значение расчетных показателей суммарной площади озелененных 
территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров) 
населенных пунктов применяются при разработке генерального плана 
поселения для определения необходимой территории объектов озеленения 
общего пользования с целью установления границ функциональных зон.

При планировании размещения объектов, формирующих общественные 
пространства, необходимо соблюдать условия территориальной доступности 
(пешеходной и транспортной) объектов для населения.

Пешеходная доступность определяет время, затраченное на 
преодоление расстояния от жилья до объекта пешком по кратчайшему из 
возможных путей, с учетом препятствий, ограничивающих движение.

При определении пешеходной доступности объектов необходимо 
учитывать максимальную скорость движения пешехода – 3,5 км/час (58 м/
минуту) – с учетом времени ожидания на светофоре при пересечении улично-
дорожной сети.

Транспортная доступность определяет время, затраченное на 
преодоление расстояния от жилья до объекта при помощи общественного 
транспорта, включая время движения экипажа и время стоянки на 
остановочных пунктах. Времени ожидания общественного транспорта, время 
движения до остановочного пункта в расчет не включаются.

Потребность в мощности объектов компенсируется за счет территорий, 
регенерации и территорий новой застройки.

В границах застроенных территорий, подлежащих частичной 
регенерации, в первую очередь, планируется размещение объектов 
повседневного, периодического пользования необходимой мощности с 
учетом потребности в границах микрорайона.

Обеспечение мощности объектов предусматривается с учетом 
потребности расчетного количества жителей территории новой застройки и 
потребности прилегающих территорий, не подлежащих преобразованию в 
границах микрорайона.

Для застроенных территорий показатель территориальной доступности 
объектов повседневного, периодического пользования предусматривается в 
соответствии со сложившейся ситуацией. Потребность в мощности объектов 
для указанных территорий компенсируется за счет территорий, подлежащих 
частичной регенерации, территорий новой застройки.

Для застроенных территорий, при наличии свободных земельных 

ресурсов, необходимо, в первую очередь, планировать обеспечение 
потребности населения в мощности объектов и их территориальной 
доступности, с учетом застроенных территорий в радиусе территориальной 
доступности.

Для территорий новой застройки необходимо предусматривать полное 
обеспечение мощностью объектов социальной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и озеленения повседневного, периодического пользования, 
территориальной доступности таких объектов за счет проектируемой 
территории. Кроме того, мощность объектов необходимо предусматривать 
с учетом компенсации нехватки мощности объектов для застроенных 
территорий.

В жилых кварталах (микрорайонах) необходимо предусматривать 
размещение площадок общего пользования различного назначения. При этом 
общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 
взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% 
общей площади квартала (микрорайона).

3.1.4       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
в области жилищного строительства

Расчетные показатели для объектов жилого назначения применяются:
- при планировании нового жилищного строительства и развития 

застроенных территорий;
- при разработке и мониторинге качества проектных решений 

документации по планировке территории уполномоченными органами 
местного самоуправления;

- при размещении инвестиционных площадок в области создания 
условий для развития жилищного строительства.

Соблюдение установленных параметров для размещения объектов 
жилого назначения обеспечивает условия достаточности территорий для 
создания комфортной среды жизнедеятельности человека; для соблюдения 
баланса элементов городской среды в шаговой доступности, в границах 
микрорайона жилой застройки; для соответствия техническим, санитарно-
гигиеническим, пожарным нормам организации территории.

Применение показателя расчетной плотности населения
Показатель расчетной плотности населения устанавливает 

максимальную численность населения в границах проектируемой территории 
и, соответственно, потребность в размещении объектов социальной, 
инженерной инфраструктуры необходимой мощности для этой территории.

Показатель расчетной плотность населения применяется при 
разработке генерального плана, документации по планировке территории 
в части определения параметров зон размещения объектов; при разработке 
правил землепользования и застройки в части определения показателей 
минимальной обеспеченности объектами инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктур для территорий, в границах которых 
предполагается деятельность по комплексному и устойчивому развитию.

3.1.5       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области транспортного обслуживания

Расчетный показатель, установленный для объектов местного 
значения поселения в области транспортного обслуживания определяет 
пешеходную доступность до остановочного пункта. Показатель применяется 
при подготовке и внесении изменений в генеральный план поселения для 
населенных пунктов, в которых осуществляются регулярные перевозки 
общественным пассажирским транспортом.

3.1.6       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области электроснабжения

Расчетный показатель, установленный для объектов местного 
значения поселения в области электроснабжения – укрупненный показатель 
расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, определяет 
расход электроэнергии, приходящийся на одного человека в год. Показатель 
применяется для расчета расхода электроэнергии в Генеральном плане 
поселения. Показатель – размер земельного участка, отводимого для 
электрических подстанций и трансформаторных подстанций, определяет 
площадь земельного участка, отводимую для размещения данных объектов в 
Генеральном плане поселения с целью установления границ функциональных 
зон. Показатель доступности - расстояние от границы земельного участка 
до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения 
определяет расстояние от земельного участка до сетей электроснабжения.

3.1.7       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области теплоснабжения

Расчетный показатель, установленный для объектов местного 
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значения поселения в области теплоснабжения – удельный расход тепла на 
отопление жилых, административных и общественных зданий, устанавливает 
удельное количество теплоты, приведенное к квадратному метру площади 
здания и необходимое для отопления жилых, административных и 
общественных зданий. Показатель применяется для расчета количества 
тепловой энергии в Генеральном плане поселения. Показатель – размер 
земельного участка источника тепловой энергии (котельная) в зависимости 
от теплопроизводительности определяет площадь земельного участка, 
отводимую для размещения данных объектов в Генеральном плане поселения 
с целью установления границ функциональных зон.

3.1.8      Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области водоснабжения

Расчетный показатель, установленный для объектов местного поселения 
в области водоснабжения – удельное среднесуточное водопотребление за год, 
определяет объем среднесуточного водопотребления, приходящийся на одного 
человека в год. Показатель применяется для расчета объема водопотребления 
в Генеральном плане поселения. На основании этой величины определяется 
производительность водозабора, водопроводных очистных сооружений, 
насосной станции, водонапорной башни, резервуара и артезианской 
скважины. Показатель – размер земельного участка, предназначенный для 
размещения очистных сооружений, определяет площадь земельного участка, 
отводимую для размещения данных объектов в Генеральном плане поселения 
с целью установления границ функциональных зон.

3.1.9       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области водоотведения

Расчетный показатель, установленный для объектов местного 
значения поселения в области водоотведения – удельное среднесуточное 
водоотведение за год, определяет объем среднесуточного водоотведения, 
приходящийся на одного человека в год. Показатель применяется для расчета 
объема водоотведения в Генеральном плане поселения. На основании этой 
величины определяется производительность КОС и КНС. Показатель – размер 
земельного участка, предназначенный для размещения очистных сооружений 
(КОС), определяет площадь земельного участка, отводимую для размещения 
данных объектов в Генеральном плане поселения с целью установления 
границ функциональных зон.

3.1.10       Применение расчетных показателей, установленных для 
объектов местного значения поселения в области газоснабжения

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
поселения в области газоснабжения – удельный расход природного газа 
и удельный расход сжиженного газа, определяет объем газопотребления, 
приходящийся на одного человека в год. Показатель применяется для расчета 
объема газопотребления в Генеральном плане поселения. На основании этой 
величины определяется производительность ПРГ, ГНП и объема резервуарной 
установки СУ. Показатель – размер земельного участка, определяет площадь 
земельного участка, отводимую для размещения объектов местного значения 
поселения в области газоснабжения в Генеральном плане поселения с целью 
установления границ функциональных зон.

3.1.11       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области связи и информатизации

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения 
поселения в области связи и информатизации – уровень охвата населения 
доступом в интернет и скорость передачи данных на пользовательское 
оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи 
определяют уровень охвата населения доступом в интернет и скорость 
передачи данных на пользовательское оборудование абонентов. Норматив 
принимается для определения производительности объектов связи и 
информатизации в Генеральном плане поселения.

3.1.2       Применение расчетных показателей, установленных для объектов 
местного значения поселения в области ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения

Расчетный показатель, установленный для объектов местного 
значения поселения в области ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения, определяет уровень обеспеченности территорией кладбища 
(га), приходящийся на 1 тыс. человек населения. Показатель применяется 
для расчета территории кладбища в Генеральном плане поселения (размер 
земельного участка), с целью установления границ функциональных зон.

ПРИЛОЖЕНИЕ А НОРМЫ РАСЧЕТА СТОЯНОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ У ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 22 – Нормы расчета стоянок для хранения легковых 
автомобилей у объектов различного назначения

Здания и сооружения, рекреацион-
ные территории и объекты отдыха

Расчетная еди-
ница

Число 
машино-мест 
на расчетную 

единицу

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовремен-
ных посетителей 15

Лесопарки и заповедники 100 единовремен-
ных посетителей 8

Базы кратковременного отдыха 
(спортивные, рыболовные, охотни-
чьи и др.)

100 единовремен-
ных посетителей 12

Береговые базы маломерного флота 100 единовремен-
ных посетителей 10

Дома отдыха и санатории, санато-
рии-профилактории, базы отдыха 
предприятий и туристские базы

100 отдыхающих 
и обслуживающе-
го персонала

7*

Гостиницы (туристские и курорт-
ные)

100 отдыхающих 
и обслуживающе-
го персонала

15

Мотели и кемпинги
100 отдыхающих 
и обслуживающе-
го персонала

15

Предприятия общественного пита-
ния, торговли и коммунально-быто-
вого обслуживания в зонах отдыха

100 отдыхающих 
и обслуживающе-
го персонала

10

Садоводческие, огороднические, 
дачные объединения 10 участков 7

Здания и сооружения

Административно-управленческие 
учреждения, здания и помещения 
общественных организаций

100 кв. м общей 
площади 1

Коммерческие деловые центры, 
офисные здания и помещения, стра-
ховые компании

100 кв. м общей 
площади 2

Научные и проектные организации, 
средние специальные учебные за-
ведения

100 работающих 10

Промышленные предприятия и ком-
мунально-складские объекты

100 работающих 
в двух смежных 
сменах

8

Стационары всех типов со вспомога-
тельными зданиями и сооружениями 100 коек 10

Поликлиники 100 посещений в 
смену 10

Спортивные здания и сооружения с 
трибунами вместимостью более 500 
зрителей

100 мест 7

Театры, цирки, кинотеатры, концерт-
ные залы, музеи, выставки

100 мест или 
единовременных 
посетителей

10

Торговые центры, универмаги, ма-
газины с площадью торговых залов 
менее 200 кв. м

100 кв. м торго-
вой площади 5

Торговые центры, универмаги, ма-
газины с площадью торговых залов 
более 200 м2

100 кв. м торго-
вой площади 7
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Здания и сооружения, рекреацион-
ные территории и объекты отдыха

Расчетная еди-
ница

Число 
машино-мест 
на расчетную 

единицу

Рынки 50 торговых мест 25

Рестораны и кафе 100 мест 10

Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения 
легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна 
превышать 1000 м.
2. * Для туристических и экскурсионных автобусов необходимо дополни-
тельно предусматривать не менее 2 машино-мест.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральные законы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении».
Иные нормативные акты Российской Федерации:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 

1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении 
нормативов и норм при определении субъектов Российской Федерации в 
объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.11.2017 
№ 12 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 
2018 – 2022 годы»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры:

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждение региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 342-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и 
спорта»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство»;

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 22.02.2019 № 96-рп «О региональной программе 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2023 года»;

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.04.2014 № 231-рп «О генеральной схеме газоснабжения 
и газификации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 27.04.2018 № 189-рп «Об одобрении схемы и программы 
развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на период до 2023 года».

Нормативные акты Сургутского района:
- Постановление Администрации Сургутского района от 19.12.2013 № 

5595 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт и молодежная политика Сургутского района»;

- Постановление Администрации Сургутского района от 19.12.2013 № 
5597 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Сургутского 
района»;

- Постановление Администрации Сургутского района от 31.10.2017 
№ 3817 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной среды на 2018 - 2022 годы».

- Своды правил по проектированию и строительству (СП):
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* „Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных 

образовательных организаций. Правила проектирования»;
-      СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
Иные документы:
- Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 

34.20.185-94, утвержденная Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994.

- Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения 
общедоступных библиотек муниципальных образований, Российская 
библиотечная ассоциация, 2007 год.
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