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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» ноября 2022 года                                                                                №  1216  
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 19.12.2019 № 1181

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.12.2021 
№ 231 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 29.09.2022 № 282), постановлением 
Администрации городского  поселения  Лянтор   от  04.08.2020 

№ 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ городского поселения 
Лянтор:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 19.12.2019 № 1181 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор на 2020-2022 годы» (в редакции от 18.04.2022 № 313) (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муни-
ципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Паспорт

муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское 

поселение Лянтор на 2020-2022 годы»
Наименование муниципальной 
программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2020-2022 годы»  

Координатор муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

1.Администрация городского поселения Лянтор. 
2.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник». 
3.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный». 
4.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры «Юность». 
5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система». 
6.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей». 

Участники муниципальной 
программы 

1.Администрация городского поселения Лянтор. 
2.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник». 
3.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный». 
4.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры «Юность». 
5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система». 
6.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей». 

Цель муниципальной программы Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве. 

Задачи муниципальной программы 1.Формирование общероссийского гражданского самосознания, 
патриотизма и солидарности, укрепление единства городского сообщества. 
2.Содействие этнокультурному развитию народов, народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования. 
3.Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 
межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для 
проявлений экстремизма на территории муниципального образования. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной  
программы 
 

1. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
экстремизма в муниципальном образовании. 
2. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства. 
3. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования. 
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в муниципальном образовании %. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

01.01.2020 – 31.12.2022 
 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы,  
в том числе: 
 
 
 
 
- за счёт средств бюджета города; 
 
 
 
- за счёт средств источников 
внутреннего финансирования; 
 
 
- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия). 

Объём финансирования муниципальной программы в 2020 – 2022 годах 
составит 2 421,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 770,96 тыс. рублей; 
в 2021 году – 806,90 тыс. рублей; 
в 2022 году – 843,90 тыс. рублей. 
 
 
2 372,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 769,23 тыс. рублей; 
в 2021 году – 801,87 тыс. рублей; 
в 2022 году – 801,87 тыс. рублей. 
 
4,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 2,50 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1,50 тыс. рублей. 
 
44,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 1,73 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2,53 тыс. рублей; 
в 2022 году – 40,53 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы,  
в том числе: 
 
 
 
- за счёт средств бюджета города; 
 
 
 
 
- за счёт средств источников 
внутреннего финансирования; 
 
 
- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия). 

Объём финансирования муниципальной программы в 2020 – 2022 годах 
составит 2 421,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 770,96 тыс. рублей; 
в 2021 году – 806,90 тыс. рублей; 
в 2022 году – 843,90 тыс. рублей. 
 
2 372,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 769,23 тыс. рублей; 
в 2021 году – 801,87 тыс. рублей; 
в 2022 году – 801,87 тыс. рублей. 
 
4,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 2,50 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1,50 тыс. рублей. 
 
44,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 1,73 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2,53 тыс. рублей; 
в 2022 году – 40,53 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 
 

1.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства, от 1160 до 3135 
человек: 
1.1.Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма, 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, от 760 до 1625 
человек. 
1.2.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на 
поддержку русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения народов Российской 
Федерации, проживающих в муниципальном образовании, от 120 до 300 
человек. 
1.3.Увеличение количества мигрантов, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на их социокультурную адаптацию и интеграцию, от 180 до 
490 человек. 
1.4.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма, от 100 до 720 человек. 
2.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, от 7750 до 13400 человек. 
3.Увеличение количества мероприятий (проектов, программ), в которых 
приняли участие национально-культурные, религиозные и другие 
общественные организации от 4 до 10 единиц. 
4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в муниципальном образовании от 84,8 % до 
86,6 %. 
5.Увеличение количества специалистов, обученных по вопросам 
профилактики экстремизма, 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, не менее 18 человек в год. 
6.Увеличение количества информационных материалов, направленных на 
формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду 
ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма от 
20 до 45 единиц в год. 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- 

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

- 

 

».
1.2. Пункт 1.11  Программы изложить в следующей редакции:
«1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее - бюджет горо-
да).

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 2020 – 2022 го-
дах составит 2 421,76 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 770,96 тыс. рублей;
в 2021 году – 806,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 843,90 тыс. рублей.
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор - 2 372,97 тыс. 

рублей, в том числе:
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Объём финансирование по годам:
в 2020 году – 769,23 тыс. рублей;
в 2021 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2022 году – 801,87 тыс. рублей.
- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 44,79 тыс. 

рублей, в том числе:

Объём финансирование по годам:
в 2020 году – 1,73 тыс. рублей;
в 2021 году – 2,53 тыс. рублей;
в 2022 году – 40,53 тыс. рублей.

- за счёт средств источников внутреннего финансирования – 4,00 тыс. 
рублей, в том числе:

Объём финансирование по годам:
в 2021 году – 2,50 тыс. рублей;

в 2022 году – 1,50 тыс. рублей.

1.3. Приложение 1 к Программе  изложить в редакции согласно при-
ложению 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 исполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи» А.А. Брычука.

Временно исполняющий 
полномочия Главы города                                               С.П. Жестовский

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы /

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

Объём 
финансирования 2020 2021 2022

 (год) (год) (год)

 

Муниципальная 
программа «Укрепление 

межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактика 

экстремизма в муниципальном 
образовании городское 

поселение Лянтор на 2020-2022 
годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 421,76 770,96 806,90 843,90  
МКУ 
«Управление 
культуры 
и спорта» 
Муниципальные 
учреждения 
культуры и 
спорта

- собственные средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 44,79 1,73 2,53 40,53  

- за счёт средств бюджет города (тыс. руб.) 2 372,97 769,23 801,87 801,87  

-источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 4,00 0,00 2,50 1,50  

 Цель программы Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, профилактика 
экстремизма на национальной и религиозной почве 

 
Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Количество участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактику экстремизма в 
муниципальном образовании 
нарастающим итогом

(чел.) 8910 13100 14860 16535 16535  

1. Задача программы Формирование общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, укрепление единства городского 
сообщества.

 
Показатель непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданского 
единства нарастающим итогом

 (чел.) 1160 2225 2730 3135 3135  

1.1.
 

Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. руб.) 579,75 185,95 190,95 202,85   

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 
солидарности в укреплении 
государства и защиты общего 
Отечества.

- за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 63,00 21,00 21,00 21,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 164,40 64,00 64,00 36,40  МК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 133,95 44,65 44,65 44,65  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 31,00 7,00 12,00 12,00  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 147,90 49,30 49,30 49,30  МУК «ЛЦБС»

-источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 1,50 0,00 0,00 1,50  МУ «КСК 

«Юбилейный»

собственные средства учреждения 
(предприятия) (тыс. руб.) 38,00 0,00 0,00 38,00  МУ «КСК 

«Юбилейный»
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 ПНР основного мероприятия

Количество молодых людей 
в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, участвующих в 
мероприятиях по профилактике 
экстремизма, укреплению 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержке и развитию языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования нарастающим итогом

(чел.) 760 1075 1400 1625 1625  

(чел.) 400 500 700 800 800 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(чел.) 150 250 300 350 350 МК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 150 250 300 350 350 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(чел.) 10 15 20 25 25 МУК «ЛХЭМ»

(чел.) 50 60 80 100 100 МУК «ЛЦБС»

1.2.

Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. руб.) 153,39 51,13 51,13 51,13  

МУК «ЛЦБС»

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.

- за счёт средств бюджет города (тыс. руб.) 153,39 51,13 51,13 51,13  

 

ПНР основного мероприятия

Количество участников мероприятий, 
направленных на поддержку русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства 
межнационального общения 
народов Российской Федерации, 
проживающих в муниципальном 
образовании нарастающим итогом

(чел.) 120 200 250 300 300 МУК «ЛЦБС»

1.3.

Основное мероприятие: 
Создание условий для 
социокультурной интеграции и 
адаптации мигрантов.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 214,46 94,48 94,48 25,50   

- за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 178,46 82,48 82,48 13,50  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 6,00 2,00 2,00 2,00  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00  МУК «ЛХЭМ»

 ПНР основного мероприятия

Количество мигрантов, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
их социокультурную адаптацию и 
интеграцию 

(чел.) 180 380 440 490 490  

(чел.) 160 180 200 220 220 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 20 50 60 70 70 МУК «ЛЦБС»

(чел.) 0 150 180 200 200 МУК «ЛХЭМ»

1.4.

Основное мероприятие: 
Развитие духовно-
нравственных основ и 
самобытной культуры 
российского казачества 
и повышение его роли в 
воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 106,40 28,40 39,00 39,00   

- за счёт средств бюджета города 

(тыс. руб.) 43,40 7,40 18,00 18,00  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 60,00 20,00 20,00 20,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 3,00 1,00 1,00 1,00  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного мероприятия

Количество участников 
мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытной 
казачьей культуры и воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма нарастающим итогом

(чел.) 100 570 640 720 720  

(чел.) 0 100 110 120 120 МУК «ЛХЭМ»

(чел.) 50 400 450 500 500 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(чел.) 50 70 80 100 100 МУК «ЛЦБС»

2. Задача программы Содействие этнокультурному развитию народов, народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования.

 

Показатель непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное 
развитие народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования нарастающим итогом

(чел.) 7750 10875 12130 13400 13400  

2.1.

Основное мероприятие: 
Содействие развитию 
общественных инициатив, 
направленных на 
гармонизацию межэтнических 
отношений, укрепление 
позитивного этнического 
самосознания и обеспечение 
потребностей граждан, 
связанных с их этнической 
принадлежностью.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 154,32 51,36 51,36 51,60   

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 100,00 0,00 50,00 50,00  

Администрация 
городского 
поселения 

Лянтор

(тыс. руб.) 54,32 51,36 1,36 1,60  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

 ПНР основного мероприятия

Количество мероприятий (проектов, 
программ), в которых приняли 
участие национально-культурные, 
религиозные и другие общественные 
организации нарастающим итогом

(ед.) 4 6 8 10 10  
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2.2.
Основное мероприятие: 
Содействие этнокультурному 
многообразию народов России.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 366,39 82,06 94,00 190,33   

 -  за счёт средств бюджета города (тыс. руб.)

236,19 46,62 46,62 142,95  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

59,88 12,00 23,94 23,94  МУК «ЛХЭМ»

47,82 15,94 15,94 15,94  МУК «ЛЦБС»

22,50 7,50 7,50 7,50  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 ПНР основного мероприятия

Количество участников 
традиционных национальных 
праздников, музейной программы, 
конкурса селфи «Этновзгляд», 
турмаршрутов, конкурса «Соцветие 
наций», кинопоказов, спортивных 
соревнований нарастающим итогом

(чел.)

6850 9525 10610 11700 11700  

5500 8000 9000 10000 10000 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

1300 1445 1505 1570 1570 МУК «ЛХЭМ»

0 20 25 30 30 МУК «ЛЦБС»

50 60 80 100 100 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

2.3.

Основное мероприятие: 
Содействие религиозным 
организациям в культурно-
просветительской и социально-
значимой деятельности, 
направленной на развитие 
межнационального и 
межконфессионального 
диалога, возрождению 
семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной 
нетерпимости.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 146,63 44,64 52,24 49,75   

-  за счёт средств бюджета города 

(тыс. руб.) 15,73 5,24 5,24 5,25  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 72,90 20,90 26,00 26,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 55,50 18,50 18,50 18,50  МУ «КСК 
«Юбилейный»

-источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 2,50 0,00 2,50 0,00  МУ «КСК 

«Юбилейный»

 ПНР основного мероприятия

Количество участников религиозных 
праздников, встреч с молодёжью 
«Ответ священника», мероприятий 
по укреплению семейных ценностей 
нарастающим итогом

(чел.) 900 1350 1520 1700 1700  

(чел.) 0 150 170 200 200 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(чел.) 900 1000 1100 1200 1200 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 0 200 250 300 300 МУ «КСК 
«Юбилейный»

3. Задача программы Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму 
условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования

 
Показатель непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений в 
муниципальном образовании (%) 

нарастающим итогом

(%) 84,8 85,4 86 86,6 86,6  

3.1.

 Всего, в том числе: (тыс. руб.) 91,26 30,42 30,42 30,42   

Основное мероприятие: 
Совершенствование 
системы управления в сфере 
профилактики экстремизма.

- за счёт средств бюджета города  

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта»

(тыс. руб.) 67,02 22,34 22,34 22,34  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 24,24 8,08 8,08 8,08  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного мероприятия

Доля проведённых заседаний 
межведомственной комиссии, 
приобретения услуг по фильтрации, 
подписания соглашений от 
запланированных

% 100 100 100 100 100  

3.2.

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 
образования, содействия 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов и 
профилактики экстремизма, 
а также этнокультурной 
компетентности специалистов.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 246,26 81,78 81,90 82,58   

- собственные средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2,12 0,54 0,79 0,79  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 1,69 0,43 0,63 0,63  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 2,12 0,54 0,79 0,79  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 0,86 0,22 0,32 0,32  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 65,88 21,96 21,96 21,96  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 52,71 17,57 17,57 17,57  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 65,88 21,96 21,96 21,96  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 28,66 9,78 9,10 9,78  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 26,34 8,78 8,78 8,78  МУК «ЛХЭМ»
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 ПНР основного мероприятия

Количество специалистов, 
обученных по вопросам 
профилактики экстремизма, 
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 за 
отчётный год

(чел.) 25 18 18 18 54

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»-5 

МУ «КСК 
«Юбилейный»-4

МУ «ЦФКиС 
«Юность»-5

МУК «ЛЦБС»-2

МУК «ЛХЭМ»-2

3.3.

Основное мероприятие: 
Реализация комплексной 
информационной кампании, 
направленной на укрепление 
общегражданской 
идентичности и 
межнационального 
(межэтнического), 
межконфессионального 
и межкультурного 
взаимодействия.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 191,22 63,74 63,74 63,74   

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта»

(тыс. руб.) 161,22 53,74 53,74 53,74  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

 ПНР основного мероприятия

Количество информационных 
материалов, направленных на 
формирование этнокультурной 
компетентности граждан 
и пропаганду ценностей 
добрососедства и взаимоуважения, 
профилактику экстремизма за 
отчётный год, из них:

(ед.) 20 45 45 45 135

МУК «ЛЦБС»

-публикации в городских средствах 
массовой информации (ед.) (ед.) 7 15 15 15 45

-информационно-справочные 
материалы в официальных группах 
социальных сетей (ед.)

(ед.) 13 30 30 30 90

3.4.

Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. руб.) 171,68 57,00 57,68 57,00   

Осуществление мониторинга 
состояния межнациональных, 
межконфессиональных 
отношений, раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций и выявления фактов 
распространения идеологии 
экстремизма, в том числе 
средств массовой информации 
и информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть Интернет».

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 18,68 6,00 6,68 6,00  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 153,00 51,00 51,00 51,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

 ПНР основного мероприятия

Количество проведённых 
социологических исследований, 
опросов в формате анкетирования 
в год

(ед.) 1 1 1 1 1  

3.5.

Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

Профилактика экстремизма 
в рамках противодействия 
криминальных субкультур 
среди несовершеннолетних и 
молодёжи

без финансирования (тыс. руб.)  -  -  -  -   

 ПНР основного мероприятия

Количество проведённых 
мероприятий, направленных 
на противодействие 
криминальных субкультур среди 
несовершеннолетних и молодёжи, за 
отчётный год

(ед.) 0 0 13 13 26

МУК «ЛЦБС»-3

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»-2

МУ «КСК 
«Юбилейный»-2

МУ «ЦФКиС 
«Юность»-3

МУК «ЛХЭМ»-3

 ПНР основного мероприятия

Количество информационных 
материалов, направленных 
на противодействие 
криминальных субкультур среди 
несовершеннолетних и молодёжи, за 
отчётный год

(ед.) 0 0 13 13 26  
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Приложение 2 к муниципальной программе «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№ п/п Наименование 
портфеля,проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер основного 
мероприятия из 

программы

Цели 
проекта

Сроки 
реализации

Источники 
финансирования

Параметры финансового обеспечения, руб.

Всего: 2020 2021 2022 2023

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

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

«22»  ноября  2022 года                                                                                №  302

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 нелегкий и самоотверженный труд в воспитании детей, сохра-
нение и приумножение духовных ценностей, значительный вклад в развитие 
и укрепление института семьи города Лянтор и в связи с празднованием Дня 
матери, наградить:

 
1.1.  Почетной грамотой Совета депутатов городского поселения Лян-

тор:

Сирык Ирину                 члена региональной общественной
Тадеушовну -              организации Ханты-Мансийского 
                                        автономного округа – Югры многодетных и 
                                        замещающих семей «Многодетки из Югры».
  
1.2. Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселе-

ния Лянтор:

Нурлубаеву Эльвиру            члена региональной общественной
Джалалдиновну         -         организации помощи инвалидам 
                                              «Седьмой лепесток»;

Насибуллину Айгуль           члена региональной общественной
Ахматовну               -           организации помощи инвалидам
                                               «Седьмой лепесток»;

Винокурову Ксению           члена региональной общественной
Вячеславовну          -           организации помощи инвалидам
                                              «Седьмой лепесток»;

2. 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«29» ноября 2022 года                                                                                   № 303

О бюджете городского поселения  
Лянтор на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в первом чтении

     
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом городского поселения Лянтор и Положением об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.10.2021 № 222 (в редакции от 28.12.2021 №233),

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
Лянтор (далее также – городское поселение) на 2023 год в первом чтении: 

прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в сумме 
460 713,7 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;  

общий объём расходов городского поселения в сумме 460 713,7 тыс. 
рублей, в том числе резервный фонд городского поселения в сумме 100,0 тыс. 
рублей.

дефицит (профицит) бюджета городского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении: 

прогнозируемый общий объём доходов городского поселения на 2024 
год в сумме 442 788,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 446 677,7 тыс. рублей, 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

общий объём расходов городского поселения на 2024 год в сумме 442 
788,5 тыс. рублей, в том числе: условно утверждённые расходы городского 
поселения в сумме 10 781,4 тыс. рублей и резервный фонд городского посе-
ления в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 446 677,7 тыс. рублей, 
в том числе: условно утверждённые расходы городского поселения в сумме 
21 748,2 тыс. рублей и резервный фонд городского поселения в сумме 100,0 
тыс. рублей;

дефицит (профицит) бюджета городского поселения на 2024 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2025 
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;

предельный объём муниципального внутреннего долга на 2024 год в 
сумме 0 рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципаль-
ным гарантиям 0 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2026 
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;
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предельный объём муниципального внутреннего долга на 2025 год в 
сумме 0 рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципаль-
ным гарантиям 0 рублей.

3. 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.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-финан-
совую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов                    Временно исполняющий 
городского поселения Лянтор                       полномочия Главы города
          
А.В.Нелюбин                                                    С.П. Жестовский

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» ноября 2022 года №303

 
 Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год

 
(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 334 558,6

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 271 583,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 189 710,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 189 710,4

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

187 932,5

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

172,3

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

548,8

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

104,5

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

952,3

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 685,8

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 21 685,8

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

9 634,5

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)

9 634,5

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

55,7

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению 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)

55,7

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

13 232,0

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 федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

        
13 232,0

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

-1 236,4

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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 федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-1 236,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 129,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 685,7

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

18 685,7

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 631,0

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 203,9

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 427,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39 812,5

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 36 056,5
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1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 36 056,5

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 756,0

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 3 756,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 58,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 58,0

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

58,0

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

58,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 975,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

57 306,0

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

48 686,0

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

45 100,0

1 11 05013 13 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

45 100,0

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 участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 184,0

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)

1 184,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 400,0

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

2 400,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

2,0

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

2,0

1 11 05314 13 0001 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

2,0

1 11 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)

8 620,0

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)

7 600,0

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

7 600,0

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

1 020,0

1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 
поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

1 020,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 633,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 550,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 550,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 550,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83,0

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 83,0

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 83,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 586,2

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 036,2

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 4 036,2

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 550,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 550,0

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

550,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 450,0
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1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

300,0

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

300,0

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

300,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 150,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 150,0

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

150,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 126 155,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 126 155,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 92 298,3

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 92 298,3

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 92 298,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 607,6

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 265,9

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 265,9

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

4 757,6

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

4 757,6

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 584,1

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 584,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 249,2

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

31,9

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

31,9

2 02 49000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 27 217,3

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 27 217,3

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 27 217,3

Итого
460 713,7

Приложение 2 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» ноября 2022 года №303

 
Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов 

на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование 

Сумма

2024 год 2025 год

1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 338 121,9 341 061,9

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 894,6 280 216,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 193 504,6 197 374,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 193 504,6 197 374,7

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

191 686,7 195 514,9

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

184,4 196,7

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

558,3 568,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

104,5 104,5

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

970,7 990,6

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 685,8 21 685,8
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1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 21 685,8 21 685,8

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

9 634,5 9 634,5

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)

9 634,5 9 634,5

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

55,7 55,7

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие 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)

55,7 55,7

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

13 232,0 13 232,0

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 федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

13 232,0 13 232,0

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

-1 236,4 -1 236,4

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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 федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

-1 236,4 -1 236,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 646,2 61 098,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 152,8 19 535,9

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

19 152,8 19 535,9

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 662,2 1 693,3

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 206,6 208,6

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 455,6 1 484,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39 831,2 39 868,9

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 36 056,5 36 056,5

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 36 056,5 36 056,5

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 774,7 3 812,4

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 3 774,7 3 812,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 58,0 58,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 58,0 58,0

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

58,0 58,0

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

58,0 58,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 227,3 60 845,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

56 457,0 55 075,0

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

47 837,0 46 455,0

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

45 100,0 45 100,0

1 11 05013 13 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

45 100,0 45 100,0

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 участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 035,0 993,0

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)

1 035,0 993,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 700,0 360,0

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

1 700,0 360,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

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

2,0 2,0

1 11 05314 13 0001 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

2,0 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)

8 620,0 8 620,0

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)

7 600,0 7 600,0

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

7 600,0 7 600,0

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена

1 020,0 1 020,0

1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

1 020,0 1 020,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 633,0 633,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 550,0 550,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 550,0 550,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 550,0 550,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83,0 83,0

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 83,0 83,0

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

83,0 83,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 687,3 4 687,3

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 137,3 4 137,3

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 4 137,3 4 137,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 550,0 550,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 550,0 550,0

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

550,0 550,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 450,0 450,0

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

300,0 300,0

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

300,0 300,0

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

300,0 300,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 150,0 150,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 150,0 150,0

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

150,0 150,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104 666,6 105 615,8

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

104 666,6 105 615,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 133,4 93 902,0

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 133,4 93 902,0

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

93 133,4 93 902,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 564,1 6 744,9

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

4 980,0 5 160,8

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

4 980,0 5 160,8

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 584,1 1 584,1

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 584,1 1 584,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 969,1 4 968,9



12 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 11/4 (572) 30 ноября 2022 года

2 02 49000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации

4 969,1 4 968,9

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 969,1 4 968,9

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 4 969,1 4 968,9

Итого
442 788,5 446 677,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 »  ноября 2022 года                                                                              № 309

 Об утверждении схемы избирательных   
округов по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
 

В соответствии с пунктами  2, 4, 7 статьи 18 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 2  Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 
81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Сургутского рай-
она от 14.10.2022 № 428/73-5  «Об определении схемы многомандатных из-
бирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов  Совета 
депутатов городского поселения Лянтор»

Совет депутатов городского поселения  решил:
1. Утвердить на территории городского поселения Лянтор схему  мно-

гомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения Лянтор и её графическое изображение согласно при-
ложениям 1,2.

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.01.2013 № 271 «Об утверждении схемы избира-
тельных округов по выборам депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор».

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

4. Решение   вступает в силу после  его опубликования.

Председатель Совета депутатов              Временно исполняющий полномочия
городского поселения Лянтор                  Главы города Лянтор

_________________А.В.Нелюбин           _________________С.П.Жестовский

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «29» ноября 2022 года № 309

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов городского поселения Лянтор

Номер 
избирательного 

округа

Число 
избира-
телей

Границы избирательного округа

Многомандатный 
избирательный 
округ № 1.
Число 
замещаемых 
мандатов - 5

6953 микрорайон № 4, дома №12,29,30;
микрорайон № 5, дома № 3,5,11,13; 
микрорайон № 6А;
микрорайон № 8: Брусничный переулок, Зеленый 
переулок, Новый переулок, Сосновый переулок,  
переулок Конечный;
микрорайон № 9: улица Аркадия Белоножкина, 
улица Анатолия Субботина, улица Андрея Комфа, 
улица Сибирская, улица Югорская, улица Омская, 
улица Сургутская, улица Тюменская;
микрорайон 6 

Многомандатный 
избирательный 
округ № 2.
Число 
замещаемых 
мандатов - 5

6478 микрорайон № 7;
улица Магистральная, кроме домов № 24/3,28;
микрорайон № 10;
микрорайон № 11:  улица Юрия Манучаряна, улица 
Валентины Москалёвой, улица Сергея Сафронова, 
улица Молодёжная, улица Спортивная, улица 
Наставников, улица Первопроходцев;
ул. Эстонских дорожников;
ул. Назаргалеева, дом № 10;
ул.Салавата Юлаева, кроме дома № 11;
улица Речная;
микрорайон Эстонских дорожников;
избиратели, проживающие на родовых угодьях в 
границах г.п. Лянтор;
микрорайон № 1

Многомандатный 
избирательный 
округ № 3.
Число 
замещаемых 
мандатов - 5

6503 микрорайон 3, кроме дома № 12/1;
ул.Магистральная, дома № 24/3,28;
микрорайон 4, дома №1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 25, 25/1;
ул. Назаргалеева, дома № 12, 26, 30

Многомандатный 
избирательный 
округ № 4.
Число 
замещаемых 
мандатов - 5

6459 ул. Дружбы Народов;
ул. Нефтяников;
ул. Строителей;
ул. Тупик Кедровый;
ул. 60лет СССР;
ул.Набережная;
микрорайон 2;
ул. Национальный поселок;
ул. Согласия;
микрорайон № 4, дома № 11, 16, 17, 18, 19;
микрорайон 5, кроме домов 3, 5, 11 ,13;
ул.Комсомольская;
ул.Парковая;
микрорайон № 3, дом № 12/1;
ул.Назаргалеева, дом № 32;
ул.Набережная, дома № 22,24;
ул.Салавата Юлаева, дом № 11;
ул.Виктора Кингисеппа;
избиратели, зарегистрированные в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан в границах г.п. Лянтор.
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