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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2021 года                                                                                № 1143                                 
            г. Лянтор           
                           
Об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановле-
ния Администрации городского поселения Лянтор от 17.07.2018 № 705 «О 
признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 6А, дом № 73, аварийным и подлежащим сносу», в 
целях сноса аварийного многоквартирного дома: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, относя-
щийся к категории земель населённых пунктов с кадастровым номером 
86:03:0100117:39 площадью 2134 квадратных метров, местоположение зе-
мельного участка: микрорайон 6А, дом № 73, город Лянтор, Сургутский рай-
он, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, разрешённое использова-
ние: под многоквартирный жилой дом.

2. Изъять расположенный на указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления земельном участке объект недвижимого имущества – жилое поме-
щение № 1 многоквартирного дома № 73, расположенного по адресу: микро-
район 6А, город Лянтор, Сургутский район, Ханты - Мансийский автономный 
округ – Югра, (далее – квартира № 1) путем заключения соглашения об изъ-
ятии недвижимости в аварийном многоквартирном доме.

3. Отделу имущественных и земельных отношений управления градо-
строительства, имущественных и земельных отношений (Д.Н. Талаев):

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, а также в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

3.2. Обеспечить проведение оценки изымаемого объекта недвижимого 
имущества – квартира № 1.

3.3. После проведения оценки подготовить проект соглашения об изъ-
ятии недвижимости в аварийном многоквартирном доме и направить его для 
подписания правообладателю квартиры № 1.

4. Правообладателю квартиры № 1 обеспечить доступ в жилое помеще-
ние для определения рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 

5. Управлению по организации деятельности опубликовать настоящее 
постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.                                                        

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2021 года                                                                                № 1144                                 
            г. Лянтор           
                           
Об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 06.09.2018 № 894 «О призна-
нии многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Лян-
тор, микрорайон № 1, дом № 8А, аварийным и подлежащим сносу», в целях 
сноса аварийного многоквартирного дома: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, относя-
щийся к категории земель населённых пунктов с кадастровым номером 
86:03:0100111:105 площадью 2112 квадратных метров, местоположение зе-
мельного участка: микрорайон 1, дом № 8А, город Лянтор, Сургутский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, разрешённое использование: 
под многоквартирный жилой дом.

2. Изъять расположенные на указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления земельном участке объекты недвижимого имущества – жилые по-
мещения № 2, 6 многоквартирного дома № 8А, расположенного по адресу: 
микрорайон 1, город Лянтор, Сургутский район, Ханты - Мансийский авто-
номный округ – Югра, (далее – квартиры № 2, 6) путем заключения соглаше-
ния об изъятии недвижимости в аварийном многоквартирном доме.

3. Отделу имущественных и земельных отношений управления градо-
строительства, имущественных и земельных отношений (Д.Н. Талаев):

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, а также в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

3.2. Обеспечить проведение оценки изымаемых объектов недвижимого 
имущества – квартиры № 2, 6.

3.3. После проведения оценки подготовить проект соглашения об изъ-
ятии недвижимости в аварийном многоквартирном доме и направить его для 
подписания правообладателям квартир № 2, 6.

4. Правообладателям квартир № 2, 6 обеспечить доступ в жилое по-
мещение для определения рыночной стоимости объекта недвижимого иму-
щества. 

5. Управлению по организации деятельности опубликовать настоящее 
постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2021 года                                                                                № 1145                                 
            г. Лянтор           
                           
Об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 06.09.2018 № 896 «О призна-
нии многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Лян-
тор, микрорайон № 1, дом № 86, аварийным и подлежащим сносу», в целях 
сноса аварийного многоквартирного дома: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, относя-
щийся к категории земель населённых пунктов с кадастровым номером 
86:03:0100111:63 площадью 1474 квадратных метров, местоположение зе-
мельного участка: микрорайон 1, дом № 86, город Лянтор, Сургутский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, разрешённое использование: 
под многоквартирный жилой дом.

2. Изъять расположенный на указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления земельном участке объект недвижимого имущества – жилое поме-
щение № 5 многоквартирного дома № 86, расположенного по адресу: микро-
район 1, город Лянтор, Сургутский район, Ханты - Мансийский автономный 
округ – Югра, (далее – квартира № 5) путем заключения соглашения об изъ-
ятии недвижимости в аварийном многоквартирном доме.

3. Отделу имущественных и земельных отношений управления градо-
строительства, имущественных и земельных отношений (Д.Н. Талаев):

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, а также в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

3.2. Обеспечить проведение оценки изымаемого объекта недвижимого 
имущества – квартира № 5.

3.3. После проведения оценки подготовить проект соглашения об изъ-
ятии недвижимости в аварийном многоквартирном доме и направить его для 
подписания правообладателю квартиры № 5.

4. Правообладателю квартиры № 5 обеспечить доступ в жилое помеще-
ние для определения рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 

5. Управлению по организации деятельности опубликовать настоящее 
постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2021 года                                                                                № 1166                                 
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 
28.09.2017  № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов»:

Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 
территории городского поселения Лянтор согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-
страции городского поселения Лянтор:

- от 18.12.2017 № 1422 «Об утверждении расчетных нормативов нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения 
Лянтор»;

- от 30.11.2018 № 1232 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 18.12.2017 № 1422»;

- от 31.01.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 18.12.2017 № 1422»;

- от 11.02.2019 № 133 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 18.12.2017 № 1422».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – начальника управления городского хо-
зяйства Баранника Александра Сергеевича.

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28» декабря 2021 года № 1166

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения Лянтор

№ 
п/п

Наименование катего-
рии объектов

Расчетная 
единица, в от-

ношении которой 
устанавливается 

норматив

Норматив накопле-
ния отходов

кг/год м3/год

1. Административные здания, учреждения, конторы

1.1 Административные, 
офисные учреждения 1 сотрудник 179,919 1,407

2. Предприятия торговли

2.1 супермаркет
 (универмаг)

1 кв. метр общей 
площади 50,418 0,681

3. Предприятия транспортной инфраструктуры

3.1
железнодорожные и 
автовокзалы, аэропор-
ты, речные порты

1 пассажир 228,329 1,267

4. Дошкольные и учебные заведения

4.1 дошкольное образова-
тельное учреждение 1 ребенок 79,102 0,863

4.2 общеобразовательное 
учреждение 1 учащийся 18,668 0,444

4.3

Учреждение на-
чального и среднего 
профессионального 
образования, высшего 
профессионального и 
послевузовского об-
разования 

1 учащийся 18,066 0,347

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения
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Наименование 
муниципальной программы

«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»

Координатор 
муниципальной программы Управление городского хозяйства 

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление экономики;
Жилищный отдел

Участники 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства;
Управление экономики; 
Жилищный отдел

Цель 
муниципальной программы

Создание благоприятной и комфортной 
среды проживания граждан

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Капитальный (выборочный) ремонт 
и содержание помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, в т.ч. расходы 
на проектно-изыскательские работы, 
на составление проектно-сметной до-
кументации, а также содействие в про-
ведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов.
2. Предоставление субсидий предпри-
ятиям, оказывающим жилищно-ком-
мунальные услуги гражданам по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение 
издержек на территории городского 
поселения Лянтор.

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

1. Количество жалоб в год от собствен-
ников жилых помещений после прове-
дения капитального ремонта (чел.).
2.Площадь многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества в год (м2).
3. Количество домов, в которых про-
ведены мероприятия для создания 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в год (шт.).

Сроки реализации
муниципальной программы 2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит 
71 119,53 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города – 
25 851,23 тыс. руб.;
 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 
45 268,29 тыс. руб.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2018 год – 13 920,95 тыс. рублей;
- 2019 год – 16 743,38 тыс. рублей;
- 2020 год – 13 870,56 тыс. рублей;
- 2021 год – 15 938,18 тыс. рублей;
- 2022 год – 10 646,46 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Сокращение количества жалоб в год 
от собственников жилых помещений 
после проведения капитального ремон-
та до 3 человек.
2. Увеличение площади многоквартир-
ных домов, в которых  проведен капи-
тальный ремонт общего имущества
с 12500 до 25000 м². 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2021 года                                                                               № 1170                                 
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «О разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ городского поселения», решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы» (в 
редакции от 12.08.2021 № 707) следующие изменения:

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

 
Временно исполняющий обязанности
Главы города                              С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «28» декабря 2021 года № 1170

№ 
п/п

Наименование катего-
рии объектов

Расчетная 
единица, в от-

ношении которой 
устанавливается 

норматив

Норматив накопле-
ния отходов

кг/год м3/год

5.1

клубы, кинотеатры, 
концертные залы, те-
атры, цирки, спортив-
ные клубы

1 место 17,204 0,192

6. Предприятия общественного питания

6.1 кафе, рестораны, бары, 
закусочные, столовые 1 место 766,500 6,269

7. Предприятия службы быта

7.1 гостиницы 1 место 339,096 2,885

8. Предприятия в сфере похоронных услуг:

8.1 кладбища 1 га общей 
площади 13,671 0,178

9. Домовладения

9.1 многоквартирные дома 1 проживающий 221,694 2,499

9.2 Индивидуальные 
жилые дома 1 проживающий 321,893 2,603

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»
 

Паспорт
Муниципальной программы
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Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной 
программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта 
показателя

количество жалоб в год 
от собственников жилых 
помещений после 
проведения капитального 
ремонта;

Сумма обращений 
граждан

Зарегистриро-
ванное обраще-
ние в службе по 
делопроизводству 
и контролю

площадь многоквартир-
ных домов, в которых 
проведен капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в год;

Сумма площади 
МКД, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в год

1)Акт выполнен-
ных работ
2)Технический 
паспорт МКД

количество домов в 
которых проведены ме-
роприятия для создания 
безопасных и благопри-
ятных условий прожива-
ния граждан в год

Сумма домов, в 
которых проведены 
мероприятия для 
создания безопасных 
и благоприятных 
условий проживания 
граждан в год 

1)Технический 
паспорт МКД

2)Акт выполнен-
ных работ

программы.
Показателями конечных результатов цели (целей) муниципальной 

программы являются:
- количество жалоб в год от собственников жилых помещений после 

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

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

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в год.
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 конечных 
результатов цели (целей) муниципальной программы:

Показатели непосред-
ственных результатов 
задач муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники данных для 

расчёта 
показателя*

Количество много-
квартирных домов 
(общежитий), в которых 
проведен ремонт жилых/
нежилых помещений 
в год

Сумма 
МКД/общежитий, 
отремонтирован-
ных за текущий 
год

1)Акты выполненных 
работ
2)Зарегистрированное 
заявление в службе по 
делопроизводству и 
контролю

Количество предпри-
ятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные 
услуги гражданам, полу-
чивших субсидию в год.

Сумма предпри-
ятий, оказываю-
щих жилищно-
коммунальные 
услуги гражданам

Соглашение о предо-
ставлении субсидии

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Со-
вершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы» 
(далее – муниципальная программа) разработана в целях исполнения Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Закона ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 54-оз «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры», постановления Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты – Мансийского 
автономного округа-Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда», постановления Администрации городского поселения Лянтор от 
14.02.2017 № 246 «Об утверждении перечня муниципальных программ го-
родского поселения Лянтор».

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее 
крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнео-
беспечения города.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное об-
разование) по направлению реализации муниципальной программы. 

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному 
уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жи-
лищного фонда.

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

Данный Закон установил основные принципы осуществления прива-
тизации муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и эко-
номические основы преобразования отношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не со-
ответствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание благоприятной 

и комфортной среды проживания граждан. 
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
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3. Увеличение количества домов, в 
которых проведены мероприятия для 
создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан с 18 до 40 
шт. в год.
4. Увеличение количества многоквар-
тирных домов (общежитий), в которых 
проведен ремонт жилых/нежилых поме-
щений с 11 до 15 шт.в год.

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные, в 
том числе на реализацию 
региональных составляю-
щих федеральных проектов, 
входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели проек-
тов), параметры 
их финансового обеспечения.

-

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух 

задач:
- капитальный (выборочный) ремонт и содержание помещений муни-

ципального жилищного фонда, в т.ч. расходы на проектно-изыскательские 
работы, на составление проектно-сметной документации, а также содействие 
в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов;

- предоставление субсидий предприятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек на территории городского поселения Лянтор.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- количество многоквартирных домов (общежитий), в которых прове-
ден ремонт жилых/нежилых помещений в год;

- количество предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные ус-
луги гражданам, получивших субсидию в год (ед.).

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

нии 1:
- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;
- проведение строительно-технической экспертизы жилых домов;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

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

- текущий ремонт в многоквартирных домах, непригодных для про-
живания;

- приспособление жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учётом потребностей инвалидов;

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

фонда;
- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-

ходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жилищные услуги;

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

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий. Целевые значения показателей непосредственных результатов основных 
мероприятий программы приведены в Приложении 1.

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

Показатели непосредствен-
ных результатов основных 

мероприятий
Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя*

Площадь домов (общежитий) 
в год, в которых проведен 
ремонт жилых/нежилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда в год

Сумма площади от-
ремонтированного му-
ниципального жилого 
фонда 

Акты
выполнен-
ных работ

Количество домов в год, в 
которых проведена строи-
тельная экспертиза в год

Сумма домов, в кото-
рых проведена
строительно-техниче-
ская экспертиза в год 

Муници-
пальный 
контракт

Удельный вес взносов от 
планового показателя

Рассчитывается как 
отношение оплаченных 
к начисленным 

Договор

Количество многоквартирных 
домов в год, в которых прове-
ден ремонт жилых (нежилых) 
помещений

Общее количество 
домов, в которых про-
веден ремонт

Постановле-
ние о предо-
ставлении 
субсидии

Количество приспособлен-
ных многоквартирных домов, 
с учетом потребностей 
инвалидов

Общее количество 
входных групп приспо-
собленных с учетом по-
требностей инвалидов

Обращение 
инвалидов
(заявитель-
ный харак-
тер)

Объем содержания много-
квартирных домов

Рассчитывается как 
отношение оплаченных 
услуг по содержанию 
общего имущества к 
начисленным

Договора 
аренды

Объем возмещения расходов 
поставщикам жилищно-ком-
мунальных услуг

Рассчитывается как 
отношение оплаченных 
к начисленным

Договор

Количество организаций, 
предоставляющих населе-
нию городского поселения 
Лянтор жилищные услуги 
и получивших субсидию в 
целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с 
предоставлением населению 
жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возме-
щение издержек в год

Общее количество 
организаций, предо-
ставляющих населению 
городского поселения 
Лянтор жилищные 
услуги, получивших 
субсидию 

Соглашение 
о предо-
ставлении 
субсидии

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
с 01.01.2018 по 31.12.2022.
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.

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.

Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирова-
ния инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции 
и негосударственного сектора экономики не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. По-
рядок реализации муниципальной программы:

- принятие нормативных правовых актов муниципального образова-
ния, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов 
на очередной год;

- корректировка плана реализации муниципальной программы по ис-
точникам и объемам финансирования и по перечню предполагаемых к реа-
лизации задач муниципальной программы по результатам принятия бюджета 
городского поселения Лянтор и уточнения возможных объемов финансиро-
вания из других источников;

- мониторинг выполнения показателей муниципальной программы 
и сбора оперативной отчетной информации, подготовка и представление в 
установленном порядке отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы, об использовании финансовых средств;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.
3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-

ков.
Координатором муниципальной программы является управление го-

родского хозяйства, соисполнителями муниципальной программы является: 
управление экономики, Жилищный отдел. 

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализаци-
ей муниципальной программы, эффективностью и результативностью реали-
зации муниципальной программы, в том числе, за целевым использованием 
выделенных на реализацию программы бюджетных средств и достижением 
целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежекварталь-
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Уровень роста
платы населения

на 2020 - 2023 годы 
определяется по фор-
муле:

где
Ипцg-1 - индекс по-
требительских цен 
(декабрь к декабрю);
L - показатель изме-
нения;

Kg - понижающий (по-
вышающий) коэффи-
циент на соответствую-
щий год долгосрочного 
периода;

          
               - коэффици-
ент, учитывающий 
изменение стоимости 
энергоресурсов;
∆- величина превы-
шения фактического 
роста платы граждан за 
коммунальные услуги

Распоряже-
ние Прави-
тельства РФ
от 15.11.2018 
№ 2490-р
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Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы».

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/ Объем 

финанси-
рования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2018                
(год)

2019               
(год)

2020            
(год)

2021           
(год)

2022           
(год)

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» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 71 119,53 13 
920,95

16 
743,38

13 
870,56

15 
938,18

10 
646,46

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 25 851,24 9 

602,12
4 

016,90
2 

342,36
7 

590,79
2 

299,07

- за счёт средств 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 45 268,29 4 
318,83

12 
726,48

11 
528,20

8 
347,39

8 
347,39

Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан

Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Количество жалоб в 
год от собственников 
жилых помещений 
после проведения 

капитального ремонта

чел. 0 3 0 3 3 3 3

Управление 
городского 
хозяйства

Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Площадь 
многоквартирных 
домов, в которых 

проведен капитальный 
ремонт общего 

имущества в год

м2 12 500 12 500 46 537 25 000 89 374 25 000 25 000

Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Количество домов, в 
которых проведены 

мероприятия для 
создания безопасных и 
благоприятных условий 

проживания граждан 
в год

шт. 18 36 6 41 80 33 40

но осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы.
Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-

пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

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

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты 
предоставляются на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Лянтор, выделяемые на предоставление субсидии в целях возме-
щения недополученных доходов организациям, предоставляющим населе-
нию городского поселения Лянтор жилищные услуги по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

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

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 
3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициатив-

ному бюджетированию не предусмотрено.
3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 

не предусмотрены.
3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Данной муниципальной программой не предусмотрено.
3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных за-

даний. 
Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансово-

му обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор 
в рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

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

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

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

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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1. Задача программы
Капитальный (выборочный) ремонт и содержание помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы 

на проектно-изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, а так же содействие в 
проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы

Количество 
многоквартирных шт. 11 27 46 0 4 15 15 Управление 

городского

(ПНР)

домов (общежитий), 
в которых проведен 

ремонт жилых/нежилых 
помещений в год  

хозяйства

1.1.

Основное мероприятие:" 
Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного 

фонда"

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 578,03 447,12 130,91 0,00 0,00 0,00

ПНР основного мероприятия

Площадь домов 
(общежитий) в год, 
в которых проведен 

ремонт жилых/
нежилых помещений 

муниципального 
жилищного фонда в год

м2 2 190,90 899,30 899,30 0,00 23 
541,20 0,00 0,00

1.2.

Основное мероприятие: 
«Проведение строительно-

технической экспертизы жилых 
домов».

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 683,06 95,00 0,00 143,59 444,47 0,00

ПНР основного мероприятия

Количество домов 
в год, в которых 

проведена строительная 
экспертиза в год

шт. 2 4 0 14 56 2 2

1.3

Основное мероприятие: 
«Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
включённых в окружную 
программу капитального 
ремонта, утверждённую 

постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 25.12.2013 

года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного 

фонда».

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 16 065,47 11 

801,53 991,08 1 
082,10

1 
047,03

1 
143,74

Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного мероприятия Удельный вес взносов 
от планового показателя % 100 100 100 100 100 100 100

1.4

Основное мероприятие: 
"Текущий ремонт в 

многоквартирных домах, 
непригодных для проживания"

 -За счёт средств 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 44 145,50 4 
318,83

11 
603,69

11 
528,20

8 
347,39

8 
347,39

ПНР основного мероприятия

Количество 
многоквартирных  

домов  в год, в которых 
проведён ремонт жилых 
(нежилых) помещений

шт. - 16 46 27 20 16 16

1.5

Основное мероприятие: 
"Приспособление жилых 

помещений и общего 
имущества в многоквартирном 

доме с учётом потребностей 
инвалидов"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1749,24 99,50 1122,79 0,00 526,95 0,00

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 626,45 99,50 0,00 0,00 526,95 0,00

- за счёт средств 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

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

ПНР основного мероприятия

Количество 
приспособленных 
многоквартирных  
домов,  с учётом 

потребностей 
инвалидов, 

нарастающим итогом 

шт. 9 9 13 16 24 33 33
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1.6
Основное мероприятие: 

"Содержание общего имущества 
многоквартирных домов"

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 392,51 158,20 121,27 113,04 0,00 0,00

ПНР основного мероприятия
Объём содержания 
многоквартирных 

домов
% 100 100 100 100 100 100 100

1.7.

Основное мероприятие: 
«Содержание незаселенных 
помещений муниципального 

жилищного фонда»

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 5 127,02 710,15 0,00 0,00 4 

416,87 0,00 Жилищный 
отдел

ПНР основного мероприятия

Объём возмещения 
расходов поставщикам 

жилищно-
коммунальных услуг

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 

(ПНР)

Количество 
предприятий, 

оказывающих жилищно-
коммунальные услуги 

гражданам, получивших 
субсидию в год

ед. 2 2 2 1 1 1 1
Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное мероприятие: 
«Предоставление субсидий 

в целях возмещения 
недополученных доходов в связи 

с предоставлением населению 
жилищных услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 
издержек организациям, 

предоставляющим населению 
городского поселения Лянтор 

жилищные услуги»

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 7 798,88 6 

024,68
1 

774,20 0,00 0,00 0,00

ПНР основного мероприятия

Количество 
организациий, 

предоставляющих 
населению городского 

поселения Лянтор 
жилищные услуги и 

получивших субсидию 
в целях возмещения 

недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 

населению жилищных 
услуг по тарифам, 

не обеспечивающим 
возмещение издержек 

в год

ед. 2 2 2 0 0 0 0

2.2.

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»

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 5 318,56 987,27 1 

016,85
1 

003,63
1 

155,47
1 

155,33

Управление 
городского 
хозяйства/                                                

Управление 
экономики

ПНР основного мероприятия Уровень роста платы 
населения % 5 5 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4

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)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2021 года                                                                               № 1179                                 
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 21.12.2020 № 1094

В соответствии со статьей 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 поселе-
ния Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор созыва от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

         1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1094 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе  Лянторе 
на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.10.2021 № 939)  (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе  Лянторе на 2021-2023 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы
(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Лянторе на 2021 – 2023 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление по культуре, спорту и де-
лам молодёжи»

Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление по культуре, спорту и де-
лам молодёжи»,
Муниципальное учреждение «Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность»

Участники 
муниципальной  программы

Муниципальные учреждения культуры 
города Лянтора

Цель  
муниципальной программы

Создание условий, обеспечивающих 
жителям города возможность для систе-
матических занятий физической культу-
рой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

 1. Повышение мотивации всех воз-
растных категорий и социальных групп 
граждан к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом;
2. Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры города, сохранение и

N 
п/п

Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер основно-
го мероприятия 

из программ

Цели 
проекта

Срок
 реализа-

ции

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. 
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укрепление материально – технической 
базы учреждений физической культуры 
и спорта.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

- доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности
населения (в возрасте от 3 до 79 лет)
- количество населения, регулярно за-
нимающегося физической культурой и 
спортом;
- уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта.

Сроки реализации
муниципальной программы 01.01.2021 – 31.12.2023 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт средств источников 
внутреннего финансирова-
ния;

- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);

-  за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 – 2023 годах составит 
128 358,30 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 47 479,66 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 439,32 тыс. рублей;
в 2023 году – 40 439,32 тыс. рублей;

118 262,26 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 42 311,52 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
в 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;

1 685,45 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 1 685,45 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

7 310,59 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 2 382,69 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 463,95 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 463,95 тыс. рублей;

1 100,00 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;
в 2022 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2023 году –       0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населе-
ния (в возрасте от 3 до 79 лет) 59 %;
- количество населения, регулярно за-
нимающегося физической культурой и 
спортом (в возрасте от 3 до 79 лет) 23861 
чел.;
- уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
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Приложение к постановлению
Администрации городского поселения Лянтор 
от 30.12.2021 № 1179

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и   спорта в  городе Лянторе на 2021-2023  годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы /
Объём финан-

сирования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2021 
(год)

2022 
(год)

2023 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
"Развитие физической 

культуры и  спорта
 в  городе Лянторе на 2021-

2023  годы"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 128 358,30 47 479,66 40 439,32 40 439,32

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс. 
руб.) 127 258,30 46 379,66 40 439,32 40 439,32

- бюджет города (тыс. 
руб.) 118 262,26 42 311,52 37 975,37 37 975,37

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 1 685,45 1 685,45 0,00 0,00

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 7 310,59 2 382,69 2 463,95 2 463,95

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 

Сургутского района 

(тыс. 
руб.) 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00

- 2023 году – 40 439,32 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор - 118 262,26 

тысяч рублей, в том числе:
объём финансирование по годам:
- 2021 году – 42 311,52 тыс. рублей;
- 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
- 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;

- за счёт средств источников внутреннего финансирования – 1 685,45 
тысяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 685,45 тыс. рублей;
- 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
- 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 7 310,59 ты-
сяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 2 382,69 тыс. рублей;
- 2022 году – 2 463,95 тыс. рублей;
- 2023 году – 2 463,95 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 
1 100,00 тысяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;
- 2022 году –       0,00 тыс. рублей;
- 2023 году –       0,00 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 
обязанности Главы города                                        С.П. Жестовский

единовременной пропускной способ-
ности объекта спорта 45%.

Подпрограммы программы -

Портфели проектов, проекты, 
направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

Портфель проектов «Демография», в 
том числе по проекту «Спорт - норма 
жизни» 

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в том 
числе на реализацию регио-
нальных составляющих феде-
ральных проектов, входящих 
в состав национальных про-
ектов (программ) Российской 
Федерации (не вошедшие в 
региональные проекты (порт-
фели проектов), параметры 
их финансового обеспечения

 -

».
1.2. Пункт 1.11  приложения к постановлению 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 2021 – 2023 го-
дах – 128 358,30 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
- 2021 году – 47 479,66 тыс. рублей;
- 2022 году – 40 439,32 тыс. рублей;
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Цель программы Создание условий, обеспечивающих жителям города возможность для систематических занятий 
физической культурой и спортом

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Доля населения 
систематически 
занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности населения (в 
возрасте от 3 до 79 лет) 

% 48,0 52,5 54,7 59 59,0

МКУ 
«Управление 
культуры и 
спорта» / 

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1. Задача программы Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество населения 
регулярно  занимающегося 

физической культурой и 
спортом 

чел. 19 381 21 173 22 069 23 861 23 861

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.

Основное мероприятие: 
"Обеспечение 

функционирования и 
развития учреждений, 

оказывающих 
муниципальные услуги 

(работы) по организации 
занятий физической 

культурой и спортом "

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 122 015,88 41 257,24 40 439,32 40 319,32

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс. 
руб.) 122 015,88 41 257,24 40 439,32 40 319,32

- бюджет города (тыс. 
руб.) 113 019,84 37 189,10 37 975,37 37 855,37

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 1 685,45 1 685,45 0,00 0,00

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 7 310,59 2 382,69 2 463,95 2 463,95

ПНР основного 
мероприятия

Исполнение 
муниципального задания % 100 100 100 100 100

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.2.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 

национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные 
проекты) "Реализация 

мероприятий  по развитию 
физической культуры и  

массового спорта, в рамках 
федерального портфеля 
проектов  "Демография" 

Без финансирования (тыс.
руб.) - - - -

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Доля детей и молодёжи, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в 

общей численности детей 
и молодёжи. Включен в 
федеральный портфель 
проектов "Демография"

% 78,0 80,2 82,2 85,0 85,0

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Доля граждан среднего 
возраста, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в 

общей численности граждан 
среднего возраста. Включен 

в федеральный портфель 
проектов "Демография"

% 16,0 18,2 20,2 22,2 22,2
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ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных
и национальных проектов 

Российской Федерации

Доля граждан старшего 
возраста, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом в 

общей численности граждан 
старшего возраста. Включен 

в федеральный портфель 
проектов “Демография”

% 7,0 7,5 8,0 9,0 9,0

1.3.

Основное 
мероприятие:"Обеспечение 

условий и организация 
мероприятий, 

содействующих поддержке 
доступа немуниципальных 

организаций к 
предоставлению услуг в 

сфере физической культуры 
и спорта на территоии 

города Лянтора"

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 4 358,33 4 358,33 0,00 0,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт средств  бюджета 
города

(тыс.
руб.) 4 358,33 4 358,33 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество переданных 
услуг ( работ) шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

2. Задача программы Совершенствование спортивной инфраструктуры города, сохранение и укрепление материально – технической базы 
учреждений физической культуры и спорта

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 

сооружениями исходя 
из единовременной 

пропускной способности 
объектов спорта

% 40 40 40 45 45

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

2.1.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение условий для 
укрепления материально 

- технической базы 
учреждений физической 

культуры и спорта, 
обустройство объектов 
физической культуры и 

спорта"

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс.
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет города (тыс.
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс.
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс.
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 

Сургутского района 

(тыс.
руб.) 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество учреждений, 
в отношении которых 

осуществляется 
материально-техническое 

обеспечение в год 

единиц 1 1 1 1 1

2.2.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение соответствия 

спортивных объектов 
нормам безопасности 

и требованиям, указанным 
в национальных стандартах 

Российской Федерации"

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 884,09 764,09 0,00 120,00 МКУ 

«Управление 
культуры и 

спорта»/МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт средств бюджет 
города

(тыс.
руб.) 884,09 764,09 0,00 120,00

ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия 
объектов физической 

культуры и спорта 
требованиям безопасности 

и стандартизации

% 100 100 100 100 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2021 года                                                                                № 1180                                 
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 21.12.2020 № 1095

В соответствии со статьей 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 поселе-
ния Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

         1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1095 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 
годы» (в редакции от 26.10.2021 № 938) (далее – Программа) следующие из-
менения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции: 

«                                                          

Паспорт
муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы» 

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа «Разви-
тие сферы культуры города Лянтора на 
2021-2023 годы» 

Координатор 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

- муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библио-
течная система»;
 - муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей»;
- муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтя-
ник»;
- муниципальное учреждение «Куль-
турно-спортивный комплекс «Юбилей-
ный».

Участники 
муниципальной программы

- структурные подразделения Админи-
страции города Лянтора;
- муниципальное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта 
«Юность».

Цель 
муниципальной программы

Обеспечение прав жителей города Лян-
тора на участие в культурной жизни, 
на доступ к культурным ценностям и 
информации в соответствии с совре-
менными потребностями и с использо-
ванием информационных технологий, а 
также предоставление качественных ус-
луг в сфере культуры, способствующих 
развитию и реализации творческого, 
культурного, духовного потенциала на-
селения города.

Задачи 
муниципальной программы

- создание условий для доступности на-
селения города Лянтора к культурным 
ценностям и участию в культурной жиз-
ни, реализация творческого потенциала 
жителей города;
- совершенствование инфраструктуры 
отрасли, сохранение и укрепление ма-

териально – технической базы учрежде-
ний культуры.

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной
программы

1. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (с 
нарастающим итогом). 
2. Темп роста количества посещений 
учреждений культуры (%) в год.
3. Исполнение муниципального задания 
(%) в год.
4. Количество переданных услуг (работ) 
(ед.).
5. Увеличение количества посещений 
музеев (%).
6.Увеличение количества посещений 
общедоступных библиотек (%).
7. Увеличение числа посещений 
культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений (%).
8. Увеличение количества посещений 
культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений на 
платной основе (%).
9. Увеличение количества участников 
клубных формирований (%).
10. Количество специалистов, 
прошедших повышение квалификации 
(ед.).
 11. Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам в сфере культуры 
(%).
12. Количество учреждений культуры, 
соответствующих требованиям 
законодательства в год (ед.).
13. Количество учреждений, в 
отношении которых осуществляется 
материально-техническое обеспечение 
в год (ед.).
14. Уровень соответствия объектов 
культуры требованиям безопасности в 
год (%).

Сроки реализации муници-
пальной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023
1 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021
2 этап – с 01.01.2022по 31.12.2022
3 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт средств источников 
внутреннего финансирова-
ния;

- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);

-  за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 – 2023 годах составит                           
390 423,90 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 134 964,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 127 729,66 тыс. рублей;
в 2023 году – 127 729,66 тыс. рублей.

330 170,37 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 109 596,17 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 287,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 287,10 тыс. рублей.

4 398,36 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 4 398,36 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

52 833,22 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 17 948,10 тыс. рублей;
в 2022 году – 17 442,56 тыс. рублей;
в 2023 году – 17 442,56 тыс. рублей.

580,58 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 580,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
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Приложение к постановлению
Администрации городского поселения Лянтор от 30.12.2021 № 1180

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора
 на 2021 – 2023 годы»

-  за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
– Югры;

- за счёт других источников
финансирования

2 061,48 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 2 061,48 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

379,89 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 379,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Рост количества посещений учрежде-
ний культуры на 1,9 % в год.
2. Увеличение количества посещений 
музеев (на 15% к 2024 году.
3. Увеличение количества посещений 
общедоступных библиотек (на 15% к 
2024 году).
4. Увеличение числа посещений 
культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений (на 
15% к 2024 году).
5. Увеличение количества посещений 
культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений на 
платной основе (на 15% к 2024 году).
6. Увеличение количества участников 
клубных формирований (на 15% к 2024 
году).
7. Количество специалистов, 
прошедших повышение квалификации 
(10% от среднесписочной ежегодно).
 8. Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам в сфере культуры 
(в 5 раз к 2024 году с нарастающим 
итогом).
9.Количество учреждений культуры, 
соответствующих требованиям 
законодательства и получателей услуг в 
год (4 ед.).
10. Количество учреждений, в 
отношении которых осуществляется 
материально-техническое обеспечение 
в год (4 ед.).

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, проекты, 
направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

Портфель проектов «Культура»:
- «Культурная среда» 
- «Цифровая культура» 
- «Творческие люди» 

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в том 
числе на реализацию регио-
нальных составляющих феде-
ральных проектов, входящих 
в состав национальных про-
ектов (программ) Российской 
Федерации (не вошедшие в 
региональные проекты (порт-
фели проектов), параметры 
их финансового обеспечения

1.2. Пункт 1.11  приложения к постановлению 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 2021 – 2023 го-
дах – 390 423,90 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
в 2021 году – 134 964,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 127 729,66 тыс. рублей;
в 2023 году – 127 729,66 тыс. рублей.

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 330 170,37 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 109 596,17 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 287,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 287,10 тыс. рублей.

- за счёт средств источников внутреннего финансирования - 4 398,36 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 4 398,36 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году  – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 52 833,22 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 17 948,10 тыс. рублей;
в 2022 году – 17 442,56 тыс. рублей;
в 2023 году – 17 442,56 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района 
-580,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 580,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО – Югры – 2 
061,48 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 2 061,48 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт других источников финансирования– 379,89 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2021 году – 379,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 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
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский
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№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Едини-
ца 

измере-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/ Объём 
финан-

сирования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ соиспол-

нитель
2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 

2023 годы"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 390 423,90 134 964,58 127 729,66 127 729,66

МКУ "Управление 
культуры и спорта", 

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник" 

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:

(тыс. 
руб.) 387 401,95 131 942,63 127 729,66 127 729,66

- бюджет города (тыс. 
руб.) 330 170,37 109 596,17 110 287,10 110 287,10

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 4 398,36 4 398,36 0,00 0,00

- собственные 
средства учреждения 

(предприятия)

(тыс. 
руб.) 52 833,22 17 948,10 17 442,56 17 442,56

- За счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 580,58 580,58 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. 
руб.) 2 061,48 2 061,48 0,00 0,00

- За счёт других 
источников 

финансирования

(тыс. 
руб.) 379,89 379,89 0,00 0,00

Цель программы

Обеспечение прав жителей города Лянтора на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и 
информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а 

так же предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, 
культурного, духовного потенциала населения города.

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Увеличение 
численности участников 

культурно-досуговых 
мероприятий (с 

нарастающим итогом)

чело-
век 182 521 186 134 189 748 193 362 193 362

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1. Задача программы Создание условий для доступности населения города Лянтора к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала жителей города

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Темп роста 
количества посещений 
учреждений культуры 
в год (относительно 
предыдущего года)

про-
цент 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.1.

Основное мероприятие: 
Обеспечение 

функционирования и 
развития учреждений, 

оказывающих 
муниципальные 

услуги(работы) в сфере 
культуры

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 386 181,90 130 722,58 127 729,66 127 729,66

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:

(тыс. 
руб.) 385 049,13 129 589,81 127 729,66 127 729,66

- бюджет города (тыс. 
руб.) 57 191,70 19 028,09 19 081,80 19 081,80 МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 44 969,92 14 518,60 15 225,66 15 225,66 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 151 968,52 49 507,12 51 230,70 51 230,70 МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 72 983,16 23 954,79 24 514,19 24 514,19  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
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(тыс. 
руб.) 704,25 234,75 234,75 234,75 МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 188,64 188,64 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 876,62 876,62 0,00 0,00 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 1 554,12 1 554,12 0,00 0,00 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. 
руб.) 1 778,98 1 778,98 0,00 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- собственные 
средства учреждения 

(предприятия)

(тыс. 
руб.) 25 646,04 8 810,62 8 417,71 8 417,71 МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 13 131,22 4 469,26 4 330,98 4 330,98  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
(тыс. 
руб.) 4 674,93 1 547,13 1 563,90 1 563,90 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 9 381,03 3 121,09 3 129,97 3 129,97 МУК "ЛЦБС"

- За счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 150,58 150,58 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. 
руб.) 602,30 602,30 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

- За счёт других 
источников 

финансирования

(тыс. 
руб.) 379,89 379,89 0,00 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия

Исполнение 
муниципального 

задания в год

про-
цент 100 100 100 100 100

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник",

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.2.

Основное мероприятие: 
"Обеспечение условий и 

организация мероприятий, 
содействующих поддержке 
доступа негосударственных 

(немуниципальных) 
организаций к 

предоставлению услуг в 
сфере культуры"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 2 352,82 2 352,82 0,00 0,00

 - За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 2 352,82 2 352,82 0,00 0,00

Администрация 
городского 

поселения Лянтор

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
переданных услуг 

(работ)

един-
ицы 1 1 2 2 2

Администрация 
городского 

поселения Лянтор

1.3.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 

национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные 
проекты) “Реализация 

муниципальной

Без финансирования (тыс. 
руб.) - - - -
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составляющей 
регионального проекта 
“Культурная среда” на 

территории города” 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Увеличение количества 
посещений музея (на 

15% к 2024 году)
человек 24 916 25 409 25 902 26 395 26 395 МУК "ЛХЭМ"

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Увеличение 
количества посещений 

общедоступных 
библиотек (на 15% к 

2024 году)

человек 50 985 51 994 53 004 54 014 54 014 МУК "ЛЦБС

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Увеличение числа 
посещений культурно-
массовых мероприятий 
культурно-досуговых 
учреждений (на 15% к 

2024 году)

человек 106 620 108 731 110 842 112 953 112 953

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Увеличение количества 
посещений культурно-
массовых мероприятий 
культурно-досуговых 

учреждений на платной 
основе(на 15% к 2024 

году)

человек 39 873 40 070 40 149 40 228 40 228

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Увеличение количества 
участников клубных 

формирований (на 15% 
к 2024 году)

чел. 1219 1231 1243 1255 1255

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.4.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих федеральных 
проектов, входящих в 
состав национальных 
проектов (программ) 

Российской Федерации 
(региональные проекты) 

"Реализация муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
"Творческие люди" на 

территории города"

Без финансирования (тыс. 
руб.) - - - -

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Количество 
специалистов, 

прошедших повышение 
квалификации (10% 
от среднесписочной 

ежегодно)

чел. 90,3 9 9 9 9

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.5.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 

национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные

Без финансирования (тыс. 
руб.) - - - -

№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



18 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

проекты) “Реализация 
муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
“Цифровая культура” 

на территории города” 
регионального проекта 
“Цифровая культура” на 

территории города”

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 

проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 

Российской Федерации

Увеличение числа 
обращений к цифровым 

ресурсам в сфере 
культуры (в 5 раз к 2024 

году с нарастающим 
итогом)

про-
цент 1 1 1 1 4

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

2. Задача программы Совершенствование инфраструктуры отрасли, сохранение и укрепление материально – технической базы учреждений 
культуры 

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
учреждений культуры, 

соответствующих 
требованиям 

законодательства 

единиц 4 4 4 4 4

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

2.1.

Основное мероприятие: 
"Обеспечение условий для 
укрепления материально - 

технической базы"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 889,18 1 889,18 0,00 0,00

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет города (тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- собственные 
средства учреждения 

(предприятия)

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 400,00 400,00 0,00 0,00 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 30,00 30,00 0,00 0,00 МУ "КСК 

"Юбилейный"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. 
руб.) 609,18 609,18 0,00 0,00 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

(тыс. 
руб.) 100,00 100,00 0,00 0,00 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 750,00 750,00 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
учреждений, в 

отношении которых 
осуществляется 

материально-
техническое 

обеспечение в год 

единиц 4 4 4 4 4

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

2.2.

Основное мероприятие: 
"Обеспечение соответствия 

объектов культуры 
требованиям и нормам 

безопасности"

Без финансирования (тыс. 
руб.) - - - -

ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия 
объектов культуры 

требованиям 
безопасности в год

% 100 100 100 100 100

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник"
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2021 года                                                                                № 1181                                 
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от 07.11.2017 №1258

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ городского посе-
ления Лянтор», решения Совета депутатов от 28.12.2020 № 146 «О бюджете 
городского поселения Лянтор на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»:                                 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 07.11.2017 № 1258 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы» (в редакции от 14.04.2020 №323) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Баранника А.С.                                                        

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «30» декабря 2021 года № 1181

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети 

в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы» 
(далее - муниципальная программа) 

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и улично-дорож-
ной сети в городском поселении Лянтор 

на 2018-2022 годы»

Координатор 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения 
Лянтор

Соисполнители 
муниципальной программы

МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуа-
тационное управление»

Участники 
муниципальной программы

Отдел по организации городского 
хозяйства управления городского 
хозяйства.
Ремонтно-строительная служба МУ 
«Лянторское хозяйственно-эксплуата-
ционное управление

Цели 
муниципальной программы

Создание условий для сохранности и 
улучшения качества автомобильных 
дорог, предоставления транспортных 
услуг населению

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Совершенствование условий для 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах города.
2. Обеспечение предоставления транс-
портных услуг населению на городских 
автобусных маршрутах и организация 
предоставления муниципальных услуг 
в сфере дорожного хозяйства  

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

1. Доля дорог, находящихся в техниче-
ски исправном состоянии, %.
2. Доля аварийно-опасных участков ав-
тодорог, оборудованных специальными 
техническими средствами автоматиче-
ской фото-видео фиксации правонару-
шений, %.

Сроки реализации 
муниципальной программы С 01.01.2018 по 31.12.2022 

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств источники 
внутреннего финансирова-
ния;
- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит 
228 597,15 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 
201 070,60 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 17 
766,19 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры – 9 760,36 тыс. 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом – 0,00 тыс. 
рублей.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2018 год – 39 445,57 тыс. рублей;
- 2019 год – 49 320,66 тыс. рублей;
- 2020 год – 48 478,64 тыс. рублей;
- 2021 год – 41 790,88 тыс. рублей;
- 2022 год – 49 561,40 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Увеличение доли дорог, находя-
щихся в технически исправном состоя-
нии, с 69,95% до 86,4%.
2. Увеличение доли отремонтирован-
ных дорог от общей площади дорог в 
год с 0,8% до 3% в год.
3. Увеличение доли установленных 
специальных технических средств 
автоматической фото-видео фиксации 
правонарушений, 100%.
4. Уровень обеспеченности населения 
транспортными услугами, 100%.

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в том 
числе на реализацию регио-
нальных составляющих 

-
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1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях 
реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечения решения 
вопросов местного значения городского поселения Лянтор, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в части  создания 
условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предо-
ставления транспортных услуг населению.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образо-
вание) по направлению реализации муниципальной программы.

Автомобильные дороги как элемент социальной и производственной 
инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного транс-
порта, находятся в совместном пользовании населения, местных предприятий 
и оказывают влияние на экономику города.

Город Лянтор располагает неудовлетворительными на некоторых 
участках с точки зрения безопасности движения дорогами, что ведет к огра-
ничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их 
пропускной способности, увеличению затрат пользователей дорогами от по-
тери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным 
происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по сво-
им параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим 
транспортным требованиям.

 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Лянтор составляет 110 км с твердым 
покрытием.

По результатам ежегодных обследований порядка 8-10% площади всех 
автодорог не соответствуют требованиям транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик в части состояния дорожного покрытия, что негативно влияет на 
безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонтировать только 
4-6%. 

По результатам реализации в 2013-2017 годах аналогичной муници-
пальной программы положительные целевые показатели достигнуты и гово-
рят об успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания в 
технически исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вследствие 
его интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных еди-
ниц, влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая норма-
тивные межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направлении 
необходимо продолжать. 

 Количество транспортных средств всех видов, находящихся в частной 
собственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.

Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полупри-
цепов и увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в 
целях оптимизации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок ис-
пользуется по более плотному графику, так как город Лянтор территориально 
является компактным и находится в пределах шаговой доступности.

 Анализ многолетних данных и динамики основных показателей ава-
рийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного трав-
матизма по городу остается высоким, что в свою очередь обуславливает необ-
ходимость применения отвечающих современным требованиям мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения, комплексных мер по ре-
монту и реконструкции автомобильных дорог.

Кроме этого в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город-
ского поселения относится создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 

в границах поселения.
На сегодняшний день на улично-дорожной сети города действует 1 

муниципальный маршрут, на котором пассажирооборот составляет ежегодно 
более 45 тыс. человек и 5106 рейсов в год.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, из-
менение транспортных потоков, изменение действующего законодательства 
и других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном 
хозяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к качеству 
сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, одним из ключевых 
звеньев которой является развитие городской экономики посредством со-
вершенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства путем 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего 
пользования в городе Лянторе.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, 
направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, 
своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог в полном объеме.

Решение всех указанных проблем является приоритетным направле-
нием создания условий для проживания населения и возможно только путем 
проведения комплекса организационных, производственных, социально-эко-
номических и других мероприятий в срок реализации муниципальной про-
граммы.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание условий для 

сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления 
транспортных услуг населению.

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

Показателями конечного результата Цели являются:
 - доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии;
 - доля аварийно-опасных участков автодорог, оборудованных специ-

альными техническими средствами автоматической фото-видео фиксации 
правонарушений.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и 
приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и основных ме-
роприятий с информацией по финансовому обеспечению» к настоящей муни-
ципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателя конечного ре-
зультата цели муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели 

(целей) муниципаль-
ной программы

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя

Доля дорог, находя-
щихся в технически 
исправном состоя-
нии (нарастающим 

итогом)

Показатель рассчитывается 
как отношение площади 

дорог, находящихся в 
исправном состоянии к 

общей площади дорог му-
ниципального образования

Муниципальные 
контракты

Доля аварийно- опас-
ных участков автодо-
рог, оборудованных 
специальными техни-
ческими средствами 
автоматической 
фото-видео фиксации 
правонарушений (за 
отчетный год)

Показатель рассчитывается 
как отношение аварий-
но- опасных участков 

автодорог, оборудованных 
специальными технически-
ми средствами автоматиче-
ской фото-видео фиксации 
правонарушений, к обще-

му количеству дорог муни-
ципального образования

Муниципальные 
контракты

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух за-

дач:
- совершенствование условий для безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах города.
- обеспечение предоставления транспортных услуг населению на го-

родских автобусных маршрутах, и организация предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере дорожного хозяйства 

федеральных проектов, 
входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели проек-
тов), параметры 
их финансового обеспечения   
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1.6 Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателем непосредственного результата Задачи 1 является доля от-
ремонтированных дорог от общей площади дорог в год.

Показателем непосредственного результата Задачи 2 является уровень 
обеспеченности населения транспортными услугами.

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 не-
посредственных 
результатов задач 

муниципальной про-
граммы

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Доля отремонти-
рованных дорог 

от общей площади 
дорог в год, %

Показатель рассчитывается 
как отношение общего 

количества отремонтиро-
ванных дорог, по которым 
проводятся мероприятия 
по их ремонту к  общему 

количеству автомобильных 
дорог муниципального 

образования

Муниципальные 
контракты

Уровень обеспечен-
ности населения 
транспортными 

услугами, %

Показатель рассчитывается 
по общему количеству 

выполненных рейсов в год 
к плановому показателю 
производственной про-

граммы

Муниципальные 
контракты

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приве-

ден в Приложении 1. 
Мероприятия, направленные на совершенствование условий для без-

опасности дорожного движения на автомобильных дорогах города:
- ремонт автодорог;
- обустройство автомобильных дорог;
- содержание автомобильных дорог.
Мероприятия, направленные на обеспечение предоставления транс-

портных услуг населению на городских автобусных маршрутах и организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршру-
те № 1 города Лянтор;

-  выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств.

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 непо-
средственных ре-

зультатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Площадь дорог, в 
отношении которых 
проведен ямочный 

ремонт в год

Показатель рассчитывается 
по площади отремонтиро-

ванных дорог, в отношении 
которых проведен ямочный 

ремонт

Муниципальные 
контракты

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ремонт 
в год

Показатель рассчитывается 
по площади отремонтиро-

ванных дорог

Муниципальные 
контракты

Площадь поверх-
ности объектов 

дорожного хозяйства, 
подлежащей окраши-

ванию в год

Показатель рассчитывается 
по площади окрашенных 

объектов дорожного хозяй-
ства города

Муниципальные 
контракты

Количество установ-
ленных светофорных 

объектов 

Показатель рассчитывается 
по количеству установлен-
ных светофорных объектов

Муниципальные 
контракты

Количество установ-
ленных дорожных 

знаков

Показатель рассчитывается 
по количеству установлен-

ных дорожных знаков

Муниципальные 
контракты

Количество разрабо-
танных комплексных 
схем организации до-

рожного движения

Показатель рассчитывается 
по количеству разрабо-

танных комплексных схем 
организации дорожного 

движения

Муниципальные 
котракты

Количество установ-
ленных специальных 
технических средств 

автоматической

Показатель рассчитывается 
по количеству установ 

ленных специальныхтех-
нических средств ав-

Муниципальные 
котракты

фото-видео фиксации 
административных 
правонарушений

томатической фото-видео 
фиксации административ-

ных правонарушений

Площадь объектов 
дорожного хозяйства, 
подлежащая очистке 

и уборке в год

Показатель рассчитывает-
ся по площади объектов 

дорожного хозяйства, под-
лежащей очистке и уборке 

в год

Муниципальные 
котракты

Количество обслужи-
ваемых светофоров 

в год

Показатель рассчитывается 
по количеству обслужен-

ных светофоров 

Муниципальные 
котракты

Нанесение дорожной 
разметки в год

Показатель рассчитывается 
по количеству километров 

нанесенной разметки

Муниципальные 
котракты

Количество рейсов 
в год

Показатель рассчитывается 
по количеству выполнен-

ных рейсов

Муниципальные 
котракты

Доля выданных раз-
решений от общего 
количества запросов 

на их выдачу

Показатель рассчитывается 
как отношение выданных 

разрешений к общему 
количеству запросов на их 

выдачу

    Муниципаль-
ные котракты

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
С 01.01.2018 по 31.12.2022. 

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского по-
селения Лянтор, бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Об-
щий Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах 
составит 228 597,17 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 39 445,57 тыс. рублей,
2019 год – 49 320,66 тыс. рублей,
2020 год – 48 478,64 тыс. рублей,
2021 год – 41 790,88 тыс. рублей,
2022 год – 49 561,40 тыс. рублей. 
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.

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

2.1.  Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной  
и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 
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Приложение 2 к муниципальной программе

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

Наимено-
вание ме-
роприятия 

проекта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программ

Цели про-
екта

Срок реа-
лизации

Источ-
ники 

финанси-
рования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

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

сектора экономики. 
Меры не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1.Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Мониторинг и контроль реализации и эффективности мероприятий 
муниципальной программы определяются в соответствии с постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ городского поселения Лянтор». Реализация 
муниципальной программы предполагает уточнение перечня мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, которое производится в связи с уточнением затрат по мероприятиям 
муниципальной программы, определением первоочередных мероприятий 
муниципальной программы при сокращении либо увеличении объемов бюд-
жетного финансирования, а также информированием общественности о ходе 
и результатах реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации муниципальной программы включает разработ-
ку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, 
необходимых для её выполнения и корректировки, для исполнения каждого 
программного мероприятия.

Реализация муниципальной программы предполагает уточнение пе-
речня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат 
по мероприятиям муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием обществен-
ности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 
результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

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

Координатором муниципальной программы является управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Ко-
ординатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением це-
левых показателей. Координатор муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы. Соиспол-

нителем муниципальной программы является МУ «Лянторское ХЭУ».

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов:

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружно-
го, районного, в виде иных межбюджетных трансфертов.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрены.

3.5. Проектное управление:
Настоящей муниципальной программой проектное управление не 

предусмотрено. 
3.6. Инициативное бюджетирование:
Настоящей муниципальной программой инициативное бюджетирова-

ние не предусмотрено. 

3.7. Иные механизмы реализации программы:
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации                                    

не предусмотрены. 

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

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных 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 муниципальной собственно-
сти, юридическим лицам    в аренду без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реали-
зации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспе-
чения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от 
действий (бездействия) застройщиков»  не предусмотрены.

3.9. 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.

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

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

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

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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№ Параметры
Источник финанси-

рования/ Наиме-
нование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя на 
начало реали-
зации муници-

пальной 
программы / 

Объем финан-
сирования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2018
(год)

2019                       
(год)

2020                  
(год)

2021                        
(год)

2022                     
(год)

Муниципальная 
программа «Развитие, 

совершенствование 
сети автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 

значения и улично-
дорожной сети в 

городском поселении 
Лянтор на 2018-2022

 годы»  

Всего: (тыс. 
руб.) 228 597,15 39 

445,57
49 

320,66
48 

478,64
41 

790,88
49 

561,40

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 201 070,60 33 

571,58
38 

870,50
38 

276,24
41 

790,88
48 

561,40

- За счёт  средств, 
предостав-

ленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 17 766,19 816,20 5 

747,59
10 

202,40 0,00 1 
000,00

- За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.)

-
9 760,36

5 
057,79

4 
702,57 0,00 0,00 0,00

Цель программы Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных 
услуг населению

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Доля дорог, 
находящихся 
в технически 

исправном состоянии 
(нарастающим итогом)

% 69,95 72,65 76,20 77,70 83,00 86,40 86,40

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

 Доля аварийно- 
опасных участков 

автодорог 
оборудованных 
специальными 
техническими 

средствами 
автоматической 

фото-видео фиксации 
правонарушений (за 

отчетный год)

% 0 0 0 0 0 28 28

1. Задача программы Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля 
отремонтированных 

дорог  от общей 
площади дорог в год

% 0,8 2,7 3,5 4,1 2,2 3,0 3,0

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

1.1. Основное мероприятие 
"Ремонт автодорог"

Всего: (тыс. 
руб.) 51 734,06 7 

723,49
16 

252,87
11 

733,03
4 

986,94
11 

037,73

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 25 757,51 2 

399,50
5 

802,71
1 

530,63
4 

986,94
11 

037,73

- За счёт  средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 16 216,19 266,20 5 

747,59
10 

202,40 0,00 0,00

- За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.) 9 760,36 5 

057,79
4 

702,57 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 
проведен ямочный 

ремонт в год

м2 2 000 2 100 4 220 9 840 5 200 7 017 7 017

Приложение 1 к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы»
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ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ремонт в год
м2 4 400 4 400 4 000 0 0 0 4 000

1.2.
Основное мероприятие 

"Обустройство 
автомобильных дорог"

Всего: (тыс. 
руб.) 5799,17 2149,79 332,64 931,32 514,11 1 

871,31
Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 4 249,17 1 

599,79 332,64 931,32 514,11 871,31

- За счёт  средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 1 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 1 

000,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь поверхности 
объектов дорожного 

хозяйства, подлежащей 
окрашиванию в год

м2 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
установленных 

светофорных объектов 
(за отчетный год)

шт 0 1 0 0 0 0 1

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
установленных 

дорожных знаков (за 
отчетный год)

шт 0 16 0 0 0 0 16

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 

комплексных схем 
организациии 

дорожного движения (за 
отчетный год)

шт 0 1 0 0 0 0 1

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
установленных 
специальных 

технических средств 
автоматической 

фото-видео фиксации 
административных 
правонарушений (за 

отчетный год)

шт 0 0 0 0 0 4 4

1.3.
Основное мероприятие 

"Содержание 
автомобильных дорог"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 159 067,75 27 

453,84
30 

180,37
32 

950,61
34 

431,03
34 

051,90

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Площадь объектов 
дорожного хозяйства, 
подлежащая очистке и 

уборке в год

м2 542 054 542 054 542 054 534 929 542 054 542 054 542 054

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
светофоров в год

шт 8 8 8 9 9 9 9

ПНР основного 
мероприятия

Нанесение дорожной 
разметки в год км 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49

2. Задача программы

Обеспечение 
предоставления 
транспортных 

услуг населению на 
городских автобусных 

маршрутах и 
организация 

предоставления 
муниципальных услуг 

в сфере дорожного 
хозяйства  

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень обеспеченности 
населения 

транспортными 
услугами

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Управление 
городского 
хозяйства
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2.1.

Основное 
мероприятие: 
"Выполнение 

работ, связанных 
с осуществлением 

регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным 
транспортом на 

автобусном маршруте 
№ 1 города Лянтор"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 11 996,19 2 118,45 2 

554,78
2 

863,68
1 

858,81
2 

600,47

ПНР основного 
мероприятия

Количество рейсов 
в год шт 5 106 4 669 5 106 5 106 5 083 5 106 5 106

2.2.

Основное 
мероприятие: 

"Выдача специального 
разрешения на 

движение по 
автомобильным 

дорогам местного 
значения 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 

транспортных 
средств"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) - - - - - -

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Доля выданных 
разрешений от общего 
количества запросов на 

их выдачу

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2021 года                                                                               № 1182                                 
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 24.09.2020 № 806

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов»:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 24.09.2020 № 806 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор 
в 2021-2025 годах» (в редакции от 05.11.2020 №941, от 13.04.2021 № 333), 
изложив приложение к постановлению 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления по организации деятельности Парамонову М.В.                                                   

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский

Приложение к постановлению Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор 
от «30»декабря 2021 года № 1182

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа) 

Наименование 
муниципальной программы

Развитие муниципальной службы в го-
родском поселении Лянтор в 2021-2025 
годах

Координатор муниципальной 
программы программы

Управление по организации 
деятельности

Соисполнители 
муниципальной программы -

Участники 
муниципальной программы

Управление по организации 
деятельности, управление экономики

Цели 
муниципальной программы

Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности лиц, замещаю-
щих должности муниципальной служ-
бы, лиц, замещающих муниципальные 
должности, лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании городское поселение 
Лянтор

Задачи 
муниципальной программы

1. Совершенствование системы профес-
сионального развития муниципальных 
служащих и лиц, замещающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, повышение их про-
фессионализма и компетенции.
2. Реализация антикоррупционных ме-
ханизмов и стандартов на муниципаль-
ной службе.
3. Сохранение и укрепление физиче-
ского и психического здоровья лиц, за-
мещающих должности муниципальной
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службы, лиц, замещающих муници-
пальные должности, лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

- уровень эффективности и результатив-
ности деятельности лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании городское поселение 
Лянтор;
- доля муниципальных служащих и спе-
циалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципаль-
ной службы, соответствующих профес-
сиональным требованиям действующе-
го законодательства;
- доля муниципальных служащих, со-
блюдающих требования антикоррупци-
онного законодательства, ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной 
службой, %;
- доля муниципальных служащих и лиц, 
замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, 
прошедших диспансеризацию и обяза-
тельные медицинские осмотры соответ-
ственно, %.

Сроки реализации
муниципальной программы 2021-2025 год

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств источники 
внутреннего финансирова-
ния;
- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 - 2025 годах -  
3 104,54 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского по-
селения Лянтор – 3 104,54 тысяч рублей;
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 404,70 тысяч рублей;
- 2022 год – 688,70 тысяч рублей;
- 2023 год – 583,90 тысяч рублей; 
- 2024 год – 764,42 тысяч рублей;
- 2025 год – 662,82 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

-уровень эффективности и результатив-
ности деятельности лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, лиц, замещающих должно-
сти, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы в муниципальном 
образовании городское поселение Лян-
тор на уровне 100 %;
- доля муниципальных служащих и спе-
циалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципаль-
ной службы, соответствующих профес-
сиональным требованиям действующе-
го законодательства на уровне 100 %; 
- доля муниципальных служащих, со-
блюдающих требования антикоррупци-
онного законодательства, ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной 
службой на уровне 100 %;
- доля муниципальных служащих и лиц 
замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, 
прошедших диспансеризацию и обяза-
тельные медицинские осмотры соответ-
ственно на уровне 100 %;

-доля муниципальных служащих и спе-
циалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципаль-
ной службы, прошедших профессио-
нальное обучение на уровне 100 %;
- доля аттестованных муниципальных 
служащих от общего числа муниципаль-
ных служащих, подлежащих аттестации 
на уровне 100 %;
- количество муниципальных служа-
щих, предоставивших сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, 
ежегодно 34 человека;
- количество муниципальных служа-
щих, прошедших диспансеризацию, к 
количеству муниципальных служащих, 
подлежащих диспансеризации, ежегод-
но 34 человека;
- количество лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, прошедших 
периодический медицинский осмотр, к 
количеству лиц, замещающих должно-
сти, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, подлежащих про-
хождению периодических медицинских 
осмотров, до 58 человек;
-количество лиц, претендующих на за-
мещение должностей, не отнесенных к 
должностям муниципальной службы, 
прошедших предварительный медицин-
ский осмотр, по отношению к принятым 
на работу на должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, 
до 6 человек в год;
- доля рабочих мест, соответствующих 
нормативным требованиям на уровне 
100%

Подпрограммы  
муниципальной программы -

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в 
том числе на реализацию 
региональных составляю-
щих федеральных проектов, 
входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели проек-
тов), параметры 
их финансового обеспечения   

-

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», Федерального 
закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к  информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления», от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Устава 
городского поселения Лянтор.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образо-
вание) 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 муници-
пальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы.

 Для эффективной реализации федерального законодательства и зако-
нодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регулирующе-
го местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения города необходима за-
благовременная подготовка, направленная на формирование кадрового потен-
циала Администрации городского поселения Лянтор (далее -Администрация 
города). Повышение уровня эффективности и результативности муниципаль-
ной службы оказывает непосредственное влияние на социально-экономиче-
ское развитие города. Решение данной задачи будет способствовать выходу 
муниципальной службы на более высокий качественный уровень и позволит 
сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех 
сферах жизнедеятельности города. 

Спецификой муниципальной службы как особого вида профессиональ-
ной деятельности является обязательное проведение аттестации муниципаль-
ных служащих, что  устанавливается Федеральным законом от 02.03.2007 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 эффектив-
ности деятельности начинающих муниципальных служащих является прио-
ритетной задачей в реализации антикоррупционных механизмов и стандартов 
на муниципальной службе.

Особого внимания требует работа по выявлению случаев несоблю-
дения муниципальными служащими требований о предотвращении или об 
урегулировании 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 законо-
дательстве 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 му-
ниципальными служащими Администрации города запретов и ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы и установленных в целях 
противодействия коррупции.

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

Данное основное мероприятие реализуется в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ:

- от 14.12.2009 N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспан-
серизации государственными гражданскими служащими Российской Федера-
ции и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федера-

ции и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключе-
ния 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 при-
оритетных направлений, способствующим качественному решению вопросов 
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 отне-
сённые 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 ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

Показатели конечных результатов 
цели (целей) муниципальной 

программы

Расчёт показа-
теля

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя

Уровень эффективности и резуль-
тативности деятельности лиц, 
замещающих должности муни-
ципальной службы, лиц замещаю-
щих муниципальные должности, 
лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муни-
ципальной службы в муниципаль-
ном образовании городское посе-
ление Лянтор

Сумма ПНР 
всех задач Му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы раз-
деленная на ко-
личество задач 
Муниципальной 
программы

Отчеты коор-
динатора Му-
ниципальной 
программы

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

дач:
- 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 муници-
пальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
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программы.
 Показателями непосредственных результатов задач муниципаль-

ной программы являются:
- доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих долж-

ности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, соответствую-
щих 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 должности, 
не отнесённые к 
должностям муни-
ципальной службы, 
соответствующих 
профессиональным 
требованиям дей-
ствующего законода-
тельства, %

Затраты на приобретение 
образовательных услуг 
по профессиональной 
переподготовке и 
повышению квалификации 
(              ) определяются по 

формуле:
                                    

                                 ,

где:

 - количество 
работников, направляемых 
на i-й вид дополнительного 
профессионального 
образования;

 - цена обучения 
одного работника по i-му 
виду дополнительного 
профессионального 
образования.

Постановление 
Администрации 
городского по-
селения Лянтор 
от 07.07.2016 
№ 636 «Об 
утверждении 
правил опреде-
ления норма-
тивных затрат 
на обеспечение 
функций орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
городское по-
селение Лянтор, 
включая под-
ведомственные 
муниципальные 
казенные учреж-
дения»

Доля муниципальных 
служащих, соблю-
дающих требования 
антикоррупционного 
законодательства, 
ограничения и за-
преты, связанные 
с муниципальной 
службой,%

Затраты 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 
профессионального 
образования;

 - цена обучения 
одного работника по i-му 
виду дополнительного 
профессионального 
образования.

Постановление 
Администрации 
городского по-
селения Лянтор 
от 07.07.2016 
№ 636 «Об 
утверждении 
правил опреде-
ления норма-
тивных затрат 
на обеспечение 
функций орга-
нов 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 должностям 
муниципальной 
службы, прошедших 
диспансеризацию 
и обязательные ме-
дицинские осмотры 
соответственно, %

Затраты на проведение 
диспансеризации 

работников 
 определяются по формуле:

где:

                 - численность 
работников, подлежащих 
диспансеризации;

            - цена проведения 
диспансеризации в расчете 
на одного работника.

Постановление 
Администрации 
городского по-
селения Лянтор 
от 07.07.2016 
№ 636 «Об 
утверждении 
правил опреде-
ления норма-
тивных затрат 
на обеспечение 
функций орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
городское по-
селение Лянтор, 
включая под-
ведомственные 
муниципальные 
казенные учреж-
дения»

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1. 
Задача муниципальной программы по совершенствованию системы 

профессионального развития муниципальных служащих и лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, повыше-
ние их профессионализма и компетенции реализуется посредством 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 антикоррупционных 
механизмов и стандартов на муниципальной службе реализуется посредством 
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 образо-
вании 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 муниципаль-
ных служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмо-
трам;

- организация работы по проведению специальной оценки условий 
труда, 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
 непосредственных 
результатов основ-
ных мероприятий

Расчёт показателя
Источники 

данных для рас-
чёта показателя*

Доля муниципальных 
служащих и специа-
листов, замещающих 

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
муниципальных служащих

Акты выполнен-
ных работ по 
итогам заключен
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Количество лиц, за-
мещающих должно-
сти, не отнесенные 
к должностям муни-
ципальной службы, 
прошедших периоди-
ческий медицинский 
осмотр, к количеству 
лиц, замещающих 
должности, не от-
несенные к должно-
стям муниципальной 
службы, подлежащих 
прохождению пери-
одических медицин-
ских осмотров, за от-
четный год;

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные к 
должностям муниципаль-
ной службы, прошедших 
периодический медицин-
ский осмотр  в текущем 
году, к общему количеству 
лиц, замещающих должно-
сти, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной 
службы, подлежащих про-
хождению периодических 
медицинских осмотров

Акты выполнен-
ных работ по ито-
гам заключенных 
муниципальных 
контрактов, за-
ключение по ре-
зультатам пред-
в а р и т е л ь н о г о 
(периодического) 
медицинского ос-
мотра 

Количество лиц, 
претендующих на 
замещение должно-
стей, не отнесенных 
к должностям муни-
ципальной службы, 
прошедших предва-
рительный медицин-
ский осмотр, по отно-
шению к принятым 
на работу на должно-
сти, не отнесенные к 
должностям муници-
пальной службы, за 
отчетный год;

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
лиц, претендующих на 
замещение должностей, не 
отнесенных к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших предваритель-
ный медицинский осмотр 
в текущем году, к общему 
количеству лиц, принятых 
на работу на должности, не 
отнесенные к должностям 
муниципальной службы.

Акты выполнен-
ных работ по ито-
гам заключенных 
муниципальных 
контрактов, за-
ключение по ре-
зультатам пред-
в а р и т е л ь н о г о 
(периодического) 
медицинского ос-
мотра 

Доля рабочих мест, 
соответ ствующих 
нормативным требо-
ваниям

Показатель рассчитывается 
как отношение рабочих 
мест, соответствующих 
нормативным требованиям 
в текущем году, к общему 
количеству рабочих мест в 
Администрации города

Декларация соот-
ветствия условий 
труда государ-
ственным нор-
мативным требо-
ваниям 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 осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет го-
рода).

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 годах 
-  

3 104,54 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 3 104,54 ты-

сяч рублей.
          Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 404,70 тысяч рублей;
- 2022 год – 688,70 тысяч рублей;
- 2023 год – 583,90 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 

должности, не от-
несённые к должно-
стям муниципальной 
службы, прошедших 
профессиональное 
обучение, %.

и специалистов, замеща-
ющих должности, не от-
несённые к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших профессио-
нальное обучение в теку-
щем году, к общему коли-
честву вышеуказанных лиц

ных муниципаль-
ных контрактов

Доля аттестованных 
муниципальных слу-
жащих от общего 
числа муниципаль-
ных служащих, под-
лежащих аттестации, 
%.

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
аттестованных муници-
пальных служащих, про-
шедших аттестацию
в текущем году, к общему 
количеству муниципаль-
ных служащих, подлежа-
щих аттестации

Протоколы засе-
дания аттестаци-
онной комиссии

Количество муници-
пальных служащих, 
предоставивших све-
дения о своих дохо-
дах, об имуществе и 
обязательствах иму-
щественного характе-
ра, а также о доходах, 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей, за отчетный 
год;

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
муниципальных служащих, 
предоставивших сведения 
о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, а 
также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в 
текущем году к общему ко-
личеству муниципальных 
служащих, обязанных пре-
доставить вышеуказанные 
сведения

З а к л ю ч е н и я 
по результатам 
предварительной 
сверки представ-
ленных сведений 
о своих доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественно-
го характера, а 
также о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера супру-
ги (супруга) и 
несовершенно-
летних детей

Количество долж-
ностных лиц, про-
шедших обучение,  
к количеству долж-
ностных лиц, подле-
жащих обучению, за 
отчетный год;

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
должностных лиц, прошед-
ших обучение в текущем 
году, к общему количеству 
должностных лиц, ответ-
ственных за состояние ан-
тикоррупционной работы в 
Администрации города

Акты выполнен-
ных работ по 
итогам заключен-
ных муниципаль-
ных контрактов

Наличие утвержден-
ного плана мероприя-
тий  по профилактике 
и предупреждению 
коррупционных пра-
вонарушений в  му-
ниципальном обра-
зовании  городское 
поселение Лянтор

Действующий план меро-
приятий  по профилактике 
и предупреждению корруп-
ционных правонарушений 
в  муниципальном образо-
вании  городское поселение 
Лянтор, размещенный на 
официальном сайте Адми-
нистрации города

Отчет о выпол-
нении плана ме-
роприятий  по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений 
в  муниципаль-
ном образовании  
городское посе-
ление Лянтор

Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших диспан-
серизацию, к количе-
ству муниципальных 
служащих, подлежа-
щих диспансериза-
ции, за отчетный год;

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
муниципальных служащих, 
прошедших диспансери-
зацию в текущем году, к 
общему количеству муни-
ципальных служащих, под-
лежащих диспансеризации

Акты выполнен-
ных работ по 
итогам заключен-
ных муниципаль-
ных контрактов, 
заключение ме-
дицинского уч-
реждения о нали-
чии (отсутствии) 
заболевания, пре-
п я т с т ву ю щ е го 
поступлению на 
государственную 
г р а ж д а н с к у ю 
службу Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ную службу или 
ее прохождению
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больше, чем любая другая деятельность. Данный принцип должен быть при-
меним ко всем сотрудникам органов местного самоуправления в отношении 
их обучения и повышения квалификации. Их ценность  для органов местного 
самоуправления возрастает с совершенствованием их навыков и умений. Ког-
да 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. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку 
и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения 
и корректировки. Ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по мероприятиям муниципальной программы и показателей конечных 
и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, 
связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 
муниципальной программы при сокращении объемов бюджетного финанси-
рования, а также информирование общественности о ходе и результатах реа-
лизации муниципальной программы, финансировании мероприятий.

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

Координатором муниципальной программы является управление по 
организации деятельности, соисполнителем муниципальной программы яв-
ляется управление экономики Администрации города. 

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализаци-
ей муниципальной программы, эффективностью и результативностью её реа-
лизации, в том числе, за целевым использованием выделенных на реализацию 
муниципальной программы бюджетных средств и достижением целевых по-
казателей. Координатор муниципальной программы ежеквартально осущест-
вляет мониторинг её исполнения.

         Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муни-
ципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании  и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

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

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

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

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.

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

не предусмотрены.

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

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных 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 муниципальной 
собственности, юридическим лицам                           в аренду без проведения тор-
гов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том чис-
ле с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»                                     не 
предусмотрены.

3.9. 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.

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

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

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

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах».
                                                                              (наименование муниципальной программы)

№ Параметры 

Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы / 
Объём 
финан-
сирова-

ния

Значение по годам Це-
левое 
зна-

чение 
пока-
зателя 

на 
мо-

мент 
окон-
чания 
дей-

ствия 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2021 2022 2023 2024 2025
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Муниципальная про-
грамма " Развитие 
муниципальной 
службы в городском 
поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 
(наименование 
муниципальной про-
граммы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

 3 104,54 404,70 688,70 583,90 764,42 662,82

Управ-
ление по 
органи-
зации 
деятель-
ности 

 - бюджет города (тыс. 
руб.)

 3 104,54 404,70 688,70 583,90 764,42 662,82

 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 эффектив-
ности и результатив-
ности деятельности лиц 
замещающих должности 
муниципальной службы, 
лиц замещающих муни-
ципальные должности, 
лиц замещающих долж-
ности не отнесенные к 
должностям муниципаль-
ной службы в муници-
пальном образовании 
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 непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля муниципальных 
служащих и специ-
алистов, замещающих 
должности, не отне-
сённые к должностям 
муниципальной службы, 
соответствующих про-
фессиональным требо-
ваниям действующего 
законодательства

% 100 100 100 100 100 100 100

1.1.

Основное мероприя-
тие: "Обучение муни-
ципальных служа-
щих и специалистов, 
замещающих долж-
ности, не отнесённые 
к должностям муни-
ципальной службы 
на курсах повышения 
квалификации, на се-
минарах по профиль-
ным направлениям, 
участие в практиче-
ских конференциях, 
форумах и прочее" 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 784,26 219,20 360,53 360,53 422,00 422,00

Управ-
ление по 
органи-
зации 
деятель-
ности

- бюджет города (тыс. 
руб.) 1 784,26 219,20 360,53 360,53 422,00 422,00

ПНР основного 
мероприятия

Доля муниципальных 
служащих и специали-
стов, замещающих долж-
ности, не отнесённые к 
должностям муниципаль-
ной службы, прошедших 
профессиональное об-
учение, %.

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Основное меропри-
ятие: «Организация 
работы по прове-
дению аттестации 
муниципальных 
служащих»

Без финансирования - - - - - - -

ПНР основного 
мероприятия

Доля аттестованных му-
ниципальных служащих, 
от общего числа муни-
ципальных служащих 
подлежащих аттестации

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

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля муниципальных 
служащих соблюдающих 
требования антикор-
рупционного законода-
тельства, ограничения и 
запреты связанные с му-
ниципальной службой,% 

% 100 100 100 100 100 100 100

2.1

Основное меропри-
ятие: «Организация 
работы по приему 
и предварительной 
сверке сведений о до-
ходах, 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 финансирования - - - -

- -

-

Управ-
ление по 
органи-
зации 
деятель-
ности 

ПНР основного 
мероприятия 

Количество муниципаль-
ных служащих предоста-
вивших 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, за отчетный год 

чел. 36 30 34 34 34 34 170

2.2.

Основное меропри-
ятие: «Организация 
обучения в сфере 
противодействия кор-
рупции должностных 
лиц ответственных за 
состояние антикор-
рупционной работы 
в Администрации 
городского поселе-
ния Лянтор» 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб .) 175,44 1,44 43,50 43,50 43,50 43,50

- бюджет города (тыс. 
руб .) 175,44 1,44 43,50 43,50 43,50 43,50

Управ-
ление по 
органи-
зации 
деятель-
ности 

ПНР основного 
мероприятия

Количество должностных 
лиц прошедших обучение  
к количеству должност-
ных лиц подлежащих об-
учению, за отчетный 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-
разовании  городское 
поселение Лянтор» 

Без финансирования - - - - - - -

ПНР основного 
мероприятия

Наличие утвержденного 
плана мероприятий  по 
профилактике и пред-
упреждению коррупци-
онных правонарушений

шт. 1 1 1 1 1 1 5
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в  муниципальном об-
разовании  городское 
поселение Лянтор, за 
отчётный год

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 непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля муниципальных 
служащих и лиц замеща-
ющих должности не от-
несенные к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших диспансе-
ризацию и обязательные 
медицинские 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 меди-
цинским осмотрам»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 113,21 178,56 284,67 179,87 287,72 182,39

Управ-
ление по 
органи-
зации 
деятель-
ности 

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 1 113,21 178,56 284,67 179,87 287,72 182,39

ПНР основного 
мероприятия

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

чел 33 27 34 34 34 34 170

ПНР основного 
мероприятия

Количество лиц замеща-
ющих должности не от-
несенные к должностям 
муниципальной службы, 
прошедших периоди-
ческий медицинский 
осмотр к количеству лиц 
замещающих должности 
не отнесенные к долж-
ностям муниципальной 
службы, подлежащих 
прохождению периодиче-
ских медицинских осмо-
тров, за отчетный год

чел 22 0 29 0 29 0 58

ПНР основного 
мероприятия

Количество лиц претен-
дующих на замещение 
должностей не отне-
сенные к должностям 
муниципальной службы 
прошедших предвари-
тельный медицинский 
осмотр по отношению 
к принятым на работу 
на должности не от-
несенные к должностям 
муниципальной службы, 
за отчетный год

чел 9 6 6 6 6 6 30

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.) 31,63 5,50 0,00 0,00 11,20 14,93 Управ-

ление по 
органи-
зации 
деятель-
ности

- бюджет города (тыс. 
руб.) 31,63 5,50 0,00 0,00 11,20 14,93

ПНР основного 
мероприятия

Доля рабочих мест соот-
ветствующих норматив-
ным требованиям

% 100 100 100 100 100 100 100
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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 про-

екта

Номер основного 
мероприятия из 

программ

Цели 
про-
екта

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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2021 года                                                                               № 1183                                 
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 28.12.2020 № 1133

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов»:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 28.12.2020 № 1133 «Об утверждении муниципальной про-
грамму «Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2021-2023 годы» (в редакции от 13.04.2021 № 334), изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления по организации деятельности Парамонову М.В.                                                   

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                                     С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «30» декабря 2021 года № 1183

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Организационное, финансовое и 
информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы

Координатор муниципальной 
программы программы

Управление по организации 
деятельности

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление экономики, управление 
бюджетного учета и отчетности, муни-

ципальное казённое учреждение «Лян-
торское управление по культуре, спорту 
и делам молодежи»

Участники 
муниципальной программы

Управление по организации деятельно-
сти, управление экономики, управление 
бюджетного учета и отчетности, муни-
ципальное казённое учреждение «Лян-
торское управление по культуре, спорту 
и делам молодежи»

Цели 
муниципальной программы

Создание условий для развития, совер-
шенствования и повышения эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор

Задачи 
муниципальной программы

1. Создание условий для осуществле-
ния эффективной деятельности органов 
местного самоуправления городского 
поселения Лянтор 
2. Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение официальных ме-
роприятий, проводимых органами мест-
ного самоуправления 
3. Обеспечение открытости и доступно-
сти информации о деятельности органов 
местного самоуправления
4.  Формирование и содержание архива 
муниципального образования городское 
поселение Лянтор

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

- уровень удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного само-
управления, %;
- достижение наилучших значений по-
казателей деятельности органов мест-
ного самоуправления, превышающего 
среднее значение среди муниципальных 
образований Сургутского района,  %;
- уровень эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления,% 
-  доля населения, получившего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления посредством СМИ, %;
- доля граждан, получивших муници-
пальные услуги надлежавшего качества, 
из числа обратившихся в архив, %;

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023 год

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2021 - 2023 годах 
-  342 673,18 тысяч рублей, в том числе:
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- за счёт средств источники 
внутреннего финансирова-
ния;
- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других источников 
финансирования

- за счёт средств федерального бюджета 
– 16 196,83 тысячи рублей
- за счёт средств бюджета городского 
поселения Лянтор – 325 580,21 тысячи 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 896,14 
тысяч рублей
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,02 тысяч рублей;
- 2022 год – 113 460,11 тысяч рублей;
- 2023 год – 110 612,05 тысяч рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов мест-
ного самоуправления от 45 до 70 %;
- сохранение достижения наилучших 
значений показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления, превы-
шающего среднее значение среди му-
ниципальных образований Сургутского 
района на уровне 100%;
- сохранение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местно-
го самоуправления на уровне 100% 
-  Сохранение доли населения, полу-
чившего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления по-
средством СМИ на уровне 100 %;
- сохранение доли граждан, получивших 
муниципальные услуги надлежавшего 
качества, из числа обратившихся в ар-
хив, на уровне 100 %;

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в 
том числе на реализацию 
региональных составляю-
щих федеральных проектов, 
входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели проек-
тов), параметры 
их финансового обеспечения   

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Орга-
низационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселении Лянтор в 2021-2023 
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», Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к  информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Устава городского поселения Лянтор.

1.2.  Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образо-
вание) по направлению реализации муниципальной программы.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из 
основ конституционного строя. Его положение в политической системе опре-

деляется тем, что самоуправление наиболее приближено к населению, решает 
вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им 
формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организо-
ванное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные 
ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие 
населения к власти.

Вопрос повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления носит комплексный характер и предусматривает, в первую 
очередь, функциональный подход в управлении, при котором орган местного 
самоуправления эффективно взаимодействует с обществом и выполняет об-
щественный запрос. Повышение уровня участия граждан в решении вопросов 
социально-экономического развития требует предоставления качественных 
муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия информации о раз-
рабатываемых нормативных правовых актах, результатах их общественного 
обсуждения.

Структуру органов местного самоуправления в городском поселении 
Лянтор составляют представительный орган муниципального образования 
– Совет депутатов, Глава муниципального образования, исполнительно-рас-
порядительный орган муниципального образования – Администрация город-
ского поселения Лянтор (далее-Администрация города).

Подведомственное Администрации города муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молоде-
жи» (далее – МКУ «Управление культуры и спорта») выполняет функции по 
обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью; по обеспече-
нию условий для развития на территории городского поселения физической 
культуры и массового спорта; по организации досуга и обеспечению жителей 
муниципального образования услугами организаций культуры; финансово-
бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений городского посе-
ления Лянтор.

Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения необходимо качествен-
ное организационное обеспечение их деятельности.

Информационная прозрачность деятельности органов местного само-
управления достигается при помощи средств массовой информации. 

В современных условиях показатель удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информа-
ционной открытостью, обозначен как один из основных показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

 Информационное поле муниципального образования сегодня пред-
ставлено официальным сайтом Администрации города, печатным изданием 
«Лянторская газета», «Город/Информационный портал» в социальных сетях, 
Пресс-служба Главы города Лянтор.

На интернет-сайте www.admlyantor.ru регулярно публикуется инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования, нормативная база, иная информация, размещаемая в соответствии 
с требованиями федерального законодательства. «Лянторская газета» объ-
ективно и актуально рассказывает о социально-экономической, культурной, 
спортивной жизни города. В официальных выпусках печатного издания пу-
бликуются нормативные правовые акты Совета депутатов и Администрации 
города.

«Город/Информационный портал» в социальных сетях   систематиче-
ски наполняется актуальной и социально значимой информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления, важных событиях в жизни города. 

Наличие такого комплекса информационных ресурсов позволяет в 
современных условиях максимально оперативно реагировать на социально-
политические, экономические процессы, происходящие в городском сообще-
стве.

Информационное обеспечение муниципального управления в совре-
менных условиях невозможно без использования современных информаци-
онных технологий, программных средств, баз данных и систем управления 
ими (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программ-
ное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных) и электросвязи подвижной радиотелефонной связи оказание 
услуг по передаче данных с юридическим лицом (интернет)). Органы мест-
ного самоуправления города Лянтор бесперебойно обеспечиваются услугами 
информационных технологий и электросвязи, а также услугами почтовой и 
телеграфной связи. 

На основании соглашения от 11.01.2021 № 15 «О передаче осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Сургутский район муниципальный район Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры органам местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселения Лянтор» органы местного самоуправле-
ния наделены полномочиями по формированию и содержанию муниципаль-
ного архива в части архивного фонда поселения, включая хранение архивного 
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фонда поселения.
 Основными направлениями деятельности архива являются комплек-

тование, хранение, учёт и использования документов архивного фонда горо-
да, отражающих материальную и духовную жизнь его населения, имеющих 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культур-
ное значение. Архивные фонды муниципального образования являются со-
ставной частью архивного фонда Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Ад-
министрация города предоставляет муниципальные услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» и «При-
ём и хранение документов физических и юридических лиц». 

Одной из основных функций архива является осуществление работ 
по его комплектованию документами по личному составу. Ежегодно архив 
осуществляет прием документов от предприятий и учреждений в количестве 
не менее 150 единиц хранения в соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Таким образом, создание условий качественного организационного и 
информационного обеспечения  деятельности органов местного самоуправле-
ния города Лянтор в настоящее время является одним из ряда приоритетных и 
в конечном итоге направленным на качественное решение вопросов местного 
значения муниципального образования.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 
«Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-
2023 годы» планируется достижение  показателей  реализации вышеперечис-
ленных задач:

улучшение степени оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, через увеличение уровня удовлетворенности на-
селения деятельностью органов местного самоуправления.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание условий для раз-

вития, совершенствования и повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор.

 
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 

программы.
Показателем конечного результата данной цели является:
уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местно-

го самоуправления, %.
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 про-
граммы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и ос-
новных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к насто-
ящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели

 (целей) муниципаль-
ной программы

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя

Уровень удовлетво-
ренности населения 
деятельностью органов 
местного самоуправ-
ления

Сумма ПНР всех задач 
Муниципальной про-
граммы разделенная на 
количество задач Муни-
ципальной программы

Отчеты ко-
ординатора 
Муниципальной 
программы

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех 

задач:
- создание условий для осуществления эффективной деятельности ор-

ганов местного самоуправления городского поселения Лянтор; 
- организационное и материально-техническое обеспечение официаль-

ных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления; 
- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления;
-формирование и содержание архива муниципального образования го-

родское поселение Лянтор.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 

программы.
 Показателями непосредственных результатов задач муниципаль-

ной программы являются:
 - достижение наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления, превышающего среднее значение среди муници-
пальных образований Сургутского района,  %;

- уровень эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления, %; 

- доля населения, получившего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления посредством СМИ, %;

- доля граждан, получивших муниципальные услуги надлежавшего ка-
чества, из числа обратившихся в архив,  %.

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 
непосред-
ственных 

результатов 
задач муни-
ципальной 
программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта 
показателя*

Достижение 
наилучших 
значений 
показателей 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния, превыша-
ющих среднее 
значение 
среди муни-
ципальных 
образований 
Сургутского 
района (в 
сопоставимых 
показателях), 
(%);

П (ЗМП) = ОКБП (МО гп 
Лянтор) / ОКБП сред. (МР 
СР) * 100%, где:
П(ЗМП) - значение показате-
ля «Достижение наилучших 
значений показателей дея-
тельности органов местного 
самоуправления, превышаю-
щих среднее значение среди 
муниципальных образований 
Сургутского района (в сопо-
ставимых показателях), (%)»;
ОКБП (МО гп Лянтор) - 
фактически достигнутое 
значение показателя сводной 
оценки деятельности органов 
местного самоуправления 
городского поселения по 
результатам мониторинга, 
проводимого департаментом 
финансов администрации 
Сургутского района

Приказ департамента 
финансов админи-
страции Сургутского 
района  
«Об утверждении 
расчета фактического 
объема и распределе-
нии иных межбюд-
жетных трансфертов 
(грантов) за дости-
жение наилучших 
значений показателей 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городских и 
сельских поселений 
Сургутского района 
за отчетный год».
Информация на 
официальном сайте 
администрации Сур-
гутского района

Уровень эф-
фективности 
и результа-
тивности 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле-
ния, (%)

Расчёт производится на 
основании выполнения 
работниками Администрации 
городского поселения Лянтор 
показателей эффективности и 
результативности деятельно-
сти не менее чем на 90 %.

Положение о 
денежном содержа-
нии, утвержденное 
решением Совета 
депутатов городского 
поселения Лянтор 
от 29.09.2015 № 144 
(в части выплат  де-
нежного поощрения 
по итогам работы за 
месяц, квартал, год)

Доля на-
селения, 
получившего 
информацию 
о деятель-
ности органов 
местного са-
моуправления 
посредством 
СМИ

Показатель определяется 
как отношение Ои= Кп *100/ 
Коп, где
Кп – количество пользовате-
лей;
Коп - количество пользова-
телей, получивших инфор-
мацию

сведения за отчётный 
период, сформиро-
ванные в информаци-
онной системе учёта 
заявок

Доля граждан, 
получивших 
муниципаль-
ные услуги-
надлежащего 
качества, из 
числа об-

Значение данного показателя 
определяется как отношение 
количества обращений в 
архив к количеству получив-
ших услугу:
Д = Дн / Дс × 100%, где
Д – доля обратившихся в  

Отчет работы архива 
организационного 
отдела 
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ратившихся в 
архив

архив; 
Дн - количество рассмотрен-
ных обращений;
Дс – количество выданных 
справок

1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1. 
В целях решения задачи «Создание условий для осуществления эффек-

тивной деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание в городском поселении Лянтор высокого уровня деятельности 
органов местного самоуправления. Значительную роль в системе деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор играет 
деятельность подведомственного Администрации города учреждения МКУ 
«Управление культуры и спорта» на которое возложены функции по обеспече-
нию реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью; обеспечению условий 
для развития на территории городского поселения физической культуры и 
массового спорта;  организацию досуга и обеспечению жителей муниципаль-
ного образования услугами организаций культуры; финансово-бухгалтерское 
обслуживание муниципальных учреждений городского поселения Лянтор.

По данному направлению предлагается реализация следующих основ-
ных мероприятий:

- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» (анализ, подготовка, согласование и принятие нормативно 
– правовых актов, связанных с формированием и развитием системы управле-
ния муниципальной службой, выявление вопросов, подлежащих нормативно-
му регулированию и прочее)»;

- «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города»;

- «Обеспечение выполнения функций возложенных на МКУ «Управле-
ние культур и спорта».

Мероприятия, предусматриваемые по данному направлению, являют-
ся обеспечивающими и охватывают содержание работников Администрации 
города и МКУ «Управление культуры и спорта» в части: оплаты труда, начис-
лений на выплаты по оплате труда; единовременной выплаты к отпуску; еди-
новременной выплаты к отпуску на оздоровление; иных выплат (в том числе 
единовременной выплаты при выходе на пенсию, на погребение, впервые 
вступившим в брак, молодым специалистам, пенсий, пособий, выплачивае-
мых работодателями бывшим работникам, оплаты стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно, а также других расходов, связанных с осу-
ществлением текущей деятельности).  

Задача по организационному и материально-техническому обеспече-
нию официальных мероприятий, проводимых органами местного самоуправ-
ления, осуществляется посредством реализации основных мероприятий:

- «Осуществление представительских расходов»;
- «Осуществление командировочных расходов». 
Решение задачи по обеспечению открытости и доступности информа-

ции о деятельности органов местного самоуправления осуществляется по-
средством реализации следующих основных мероприятий:

освещение деятельности органов местного самоуправления;
обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-

онных технологий.
Решение задачи по формированию и содержанию архива муниципаль-

ного образования городское поселение Лянтор осуществляется посредством 
реализации следующих основных мероприятий:

создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц;

использование архивных документов для предоставления архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных документов.

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 
непосредствен-
ных результатов 

основных 
мероприятий

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Количество при-
нятых норматив-

но – правовых 
актов, связанных 

с формирова-
нием и выявле-
нием вопросов, 

подлежащих 
нормативному 
регулированию 

значение данного показателя 
определяется как отношение 
опубликованных (обнародован-
ных) документов к количеству 
документов, подлежащих опу-
бликованию (обнародованию)

К=Ко/Кп ×100%, где
К - доля документов опублико-
ванных (обнародованных), %;
Кп – количество документов, 
подлежащих опубликованию 
(обнародованию);
Ко – количество опублико-
ванных (обнародованных) 
документов, ед.

реестр до-
кументов для 
публикации в 
официальном 
выпуске газеты 
«Лянторская га-
зета», справки об 
обнародовании 
МПА Админи-
страции город-
ского поселения 
Лянтор

Объем про-
сроченной кре-
диторской за-
д о л ж е н н о с т и 
по заработной 
плате, налогам и 
иным денежным 
обязательствам 
Администрации 
города на отчет-
ную дату

П(ОМ) = QКЗпр/(АГ), где: 
П(ОМ) - значение показателя 
«Объём просроченной кре-
диторской задолженности по 
заработной плате, налогам и 
иным денежным обязатель-
ствам Администрации города 
на отчетную дату», (тыс. руб.);
QКЗпр/(АГ) - объём просрочен-
ной кредиторской задолжен-
ности Администрации города 
по выплате заработной платы, 
налогам и иным денежным обя-
зательствам на отчётную дату, 
(тыс. руб.).  

Д о п о л н и т е л ь -
ные формы 
о т ч ё т н о с т и 
«Оперативные 
сведения о состо-
янии дебиторской 
и кредиторской 
задолженности 
по расходам бюд-
жета».

Объем про-
сроченной кре-
диторской за-
д о л ж е н н о с т и 
по заработной 
плате, налогам и 
иным денежным 
обязательствам 
МКУ «Лянтор-
ское управле-
ние по культуре, 
спорту и делам 
молодежи»

П(ОМ) = QКЗпр/(МКУ), где:  
П (ОМ) - значение показателя 
«Объём просроченной кре-
диторской задолженности по 
заработной плате, налогам и 
иным денежным обязатель-
ствам МКУ «Управление куль-
туры и спорта», (тыс.руб.);
QКЗпр/(МКУ) - объём просро-
ченной кредиторской задол-
женности МКУ «Управление 
культуры и спорта»», по выпла-
те заработной платы, налогам 
и иным денежным обязатель-
ствам на отчётную дату, (тыс. 
руб.). 

Д о п о л н и т е л ь -
ные формы 
о т ч ё т н о с т и 
«Оперативные 
сведения о состо-
янии дебиторской 
и кредиторской 
задолженности 
по расходам бюд-
жета». 

Количество про-
токольных (тор-
ж е с т в е н н ы х ) 
мероприятий с 
участием пред-
ставителей ор-
ганов местного 
самоуправления, 
в год

Совокупное количество про-
токольных (торжественных) 
мероприятий с участием Главы 
МО и заместителей Главы МО

План проведения 
протокольных 
(торжественных) 
мероприятий

Количество на-
правленных в 
командировку, по 
которой требует-
ся осуществле-
ние командиро-
вочных расходов, 
в год 

К= Кз *100/ Ко где
Кз – количество запланирован-
ных;
Коп - количество отправленных

Распоряжение о 
направлении в 
командировку

Количество 
посещений офи-
циального сайта 
Администрации 
городского по-
селения Лянтор, 
в год

Кп=Оп*100/Кд, где
Оп – общее число в посещений 
в год;
Кд - количество дней

Яндекс метрика

Количество под-
писчиков  Пресс-
службы Главы 
города Лянтор, 
чел.

совокупное количество подпис-
чиков в группе в социальных 
сетях «ВКонтакте», в отчётном 
году

отчет по группе 
в социальных 
сетях
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количество под-
писчиков Город/
Информацион-
ный портал, чел.

совокупное количество подпис-
чиков в группе в социальных 
сетях «ВКонтакте», в отчётном 
году

отчет по группе 
в социальных 
сетях

Уровень обе-
спеченности 
органов местного 
самоуправления 
услугами ин-
формационных 
технологий

Уо= Кп *100/ Коп где
Кп – количество пользователей;
Коп - количество пользователей, 
обеспеченных ИТ 

сведения за от-
чётный период  

Количество еди-
ниц хранения, 
в год

Ке= Кс *100/ Ко где
Кс – количество справок ;
Ко - количество отказов

Отчет 1-ГМУ

Качественное 
предоставление 
муниципальной 
услуги по вы-
даче архивных 
справок, вы-
писок, архивных 
документов

Абсолютный показатель Отчет 1-ГМУ

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2023.

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

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет го-
рода).

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 - 2023 годах 
-  

 342 673,18  тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 16 196,83 тысячи рублей, 
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 325 580,21 

тысячи рублей, 
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 

896,14, тысяч рублей.
          Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,02 тысяч рублей;
- 2022 год – 113 460,11 тысяч рублей;
- 2023 год – 110 612,05 тысяч рублей. 

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

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и не-
государственного сектора экономики не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку 
и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения 
и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по мероприятиям муниципальной программы и показателей конечных 
и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, 
связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 

муниципальной программы при сокращении объемов бюджетного финанси-
рования, а также информирование общественности о ходе и результатах реа-
лизации муниципальной программы, финансировании мероприятий.

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

Координатором муниципальной программы является управление по 
организации деятельности, соисполнителями муниципальной программы яв-
ляется: управление экономики, управление бюджетного учета и отчетности 
Администрации города и МКУ «Управление культуры и спорта». 

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализаци-
ей муниципальной программы, эффективностью и результативностью реали-
зации муниципальной программы, в том числе, за целевым использованием 
выделенных на реализацию программы бюджетных средств и достижением 
целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежекварталь-
но осуществляет мониторинг её исполнения.

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-
пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия ре-
шений о разработке, формировании  и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор. 

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

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

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

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.

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

не предусмотрены.

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

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных 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 муниципальной 
собственности, юридическим лицам                           в аренду без проведения тор-
гов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том чис-
ле с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»                                     не 
предусмотрены.

3.9. 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.

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

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

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

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселении Лянтор на 2021-2023 годы»
                                                                              (наименование муниципальной программы)

№ Параметры 

Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-

мы / 
Объём 

финан-си-
рования

Значение по годам Целевое 
зна-

чение 
показа-
теля на 
момент 
оконча-
ния дей-

ствия 
муници-
пальной 

про-
граммы

Координатор/ 
соисполни-

тель

2021 2022 2023

 

Муниципальная про-
грамма «Организа-
ционное, финансовое  
и информационное 
обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления  городского 
поселения Лянтор 
на 2021-2023 годы» 
(наименование 
муниципальной про-
граммы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 342 673,18 118 601,02 113 460,11 110 612,05

Управление 
по организа-
ции деятель-
ности 

-  федеральный бюджет (тыс. 
руб.) 16 196,83 5 702,09 5 247,37 5 247,37

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 325 580,21 112 066,59 108 180,84 105 332,78

за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс.

руб.)
896,14 832,34 31,90 31,90

 Цель программы Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор

 
Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

Уровень удовлетворенно-
сти населения деятель-
ностью органов местного 
самоуправления

% 100 100 100 100 100

 1 Задача программы Создание условий для осуществления эффективной деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Достижение наилучших 
значений показателей 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления, превышающего 
среднее значение среди 
муниципальных об-
разований Сургутского 
района (в сопоставимых 
показателях), (%);

% 100 100 100 100 100

1.1.

Основное меропри-
ятие: «Нормативно-
правовое обеспече-
ние деятельности 
органов местного 
самоуправления» 
(анализ, подготов-
ка, согласование и 
принятие норма-
тивно – правовых 
актов, связанных с 
формированием и 
развитием системы 
управления муни-
ципальной службой, 
выявление вопросов, 
подлежащих норма-
тивному регулирова-
нию и пр.)

Без финансирования
(тыс.

руб)
- - - -

- Управление 
по организа-
ции деятель-
ности 

ПНР основного 
мероприятия

Количество принятых 
нормативно – правовых 
актов, связанных

% 100 100 100 100 100
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с формированием и, 
выявлением вопросов, 
подлежащих нормативно-
му регулированию

1.2.

Основное меропри-
ятие: «Обеспечение 
выполнения полно-
мочий и функций, 
возложенных на 
Администрацию 
города» 

Всего, в том числе: тыс. 
руб. 239 457,57 82 770,90 78 714,76 77 971,90

Управление 
бюджетного 
учета и отчёт-
ности

- бюджет города тыс. 
руб. 222 460,29 76 268,37 73 467,39 72 724,53

- федеральный бюджет тыс.
руб. 16 196,84 5 702,09  5 247,37 5 247,37

за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

тыс. 
руб. 800,44 800,44 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности по заработной 
плате, налогам и иным 
денежным обязатель-
ствам Администрации 
города на отчетную дату 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0

1.3.

Основное меропри-
ятие: «Обеспечение 
выполнения функций 
возложенных на 
МКУ «Управление 
культуры и, спорта» 

Всего, в том числе: тыс. 
руб. 94 091,92 33 008,94 31 473,99 29 608,99

МКУ 
«Лянторское 
управление 
по культуре, 
спорту и 
делам моло-
дежи»

- бюджет города тыс. 
руб. 94 091,92 33 008,94 31 473,99 29 608,99

ПНР основного 
мероприятия

Объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности по заработной 
плате, налогам и иным 
денежным обязатель-
ствам МКУ «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молоде-
жи»

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0

2 Задача программы Организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень эффективно-
сти и результативности 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния ,% 

% 100 100 100 100 100

Управление 
по организа-
ции деятель-
ности 

2.1

Основное мероприя-
тие: «Осуществление 
представительских 
расходов» 

Всего, в том числе: (тыс.
руб) 1 308,19 415, 15 446,52 446,52

- бюджет города (тыс.
руб.) 1 380,19 415, 15 446,52 446,52

ПНР основного 
мероприятия 

Количество протоколь-
ных (торжественных) 
мероприятий с участием 
представителей органов 
местного самоуправле-
ния, в год

чел. 10 10 10 10 10

2.2.

Основное мероприя-
тие: «Осуществление 
командировочных 
расходов»  

Всего, в том числе: (тыс. 
руб .) 652,81 258,21 317,40 77,20

- бюджет города (тыс.
руб.) 643,06 248,46 317,40 77,20

Управление 
по организа-
ции деятель-
ности

- бюджет города (тыс.
руб.) 9,75 9,75 0,00 0,00

МКУ 
«Лянторское 
управление 
по культуре, 
спорту и 
делам моло-
дежи»
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ПНР основного 
мероприятия

Количество направлен-
ных в командировку, 
по которой требуется 
осуществление команди-
ровочных расходов, в год

чел. 20 10 5 5 5

3. Задача программы Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля населения, полу-
чившего информацию 
о деятельности органов 
местного самоуправления 
посредством СМИ %

% 100 100 100 100 100

3.1.

Основное мероприя-
тие: «Освещение де-
ятельности органов 
местного самоуправ-
ления»

Без финансирования

 

(тыс. 
руб.) - - - -

-

Управление 
по орга-
низации 
деятельности/
Управление 
экономики 

ПНР основного 
мероприятия

Количество посещений 
официального сайта Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор, в год

чел. 47524 55874 49354 50577 52565

ПНР основного 
мероприятия

Количество подписчиков   
Пресс-службы Главы  
города Лянтор

чел. 2315 2683 2832 3030 3254

Количество подписчиков   
Город/Информационный 
портал

чел. 4949 4950 5120 5315 5570

3.2

Основное меропри-
ятие:

 «Обеспечение орга-
нов местного само-
управления услугами 
информационных 
технологий»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 7 067,00 2 115,92 2 475,54 2 475,54

- бюджет города (тыс. 
руб.) 6 803,48 1 987,66 2 407,91 2 407,91 Управление 

экономики

- бюджет города (тыс. 
руб.) 263,52 128,26 67,63 67,63

МКУ 
«Лянторское 
управление 
по культуре, 
спорту и 
делам моло-
дежи»

ПНР основного 
мероприятия

Уровень обеспеченности 
органов местного само-
управления услугами 
информационных техно-
логий 

% 100 100 100 100 100

4. Задача программы Формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение Лянтор.

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля граждан, получив-
ших муниципальные услу-
ги надлежащего качества, 
из числа обратившихся в 
архив

% 100 100 100 100 100

4.1.

Основное меро-
приятие: «Созда-
ние условий для 
комплектования и 
хранения  докумен-
тов физических и 
юридических лиц»

Всего, в том числе (тыс. 
руб.) 95,70 31,90 31,90 31,90

Управление 
по организа-
ции деятель-
ности

За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 95,70 31,90 31,90 31,90

- бюджет города (тыс. 
руб.) 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество единиц хране-
ния, в год ед. 6576 6766 6896 7056 7056

4.2.

Основное мероприя-
тие: «Использование 
архивных докумен-
тов для предостав-
ления архивных 
справок, архивных 
выписок, копий ар-
хивных документов»

Без финансирования - - - - -
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ПНР основного 
мероприятия

Качественное предостав-
ление муниципальной 
услуги по выдаче архив-
ных справок, выписок, 
архивных документов

% 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 портфе-
ля проектов, проекта

Наименование 
мероприятия про-

екта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программ

Цели 
проекта

Срок реа-
лизации

Источ-
ники 

финанси-
рования

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

«28» декабря 2021 года                                                                                  № 231
            г. Лянтор           
                           
О бюджете городского поселения  
Лянтор на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

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

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
Лянтор (далее также – городское поселение) на 2022 год: 

-  прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в сум-
ме 471 723,2 тыс. рублей;  

-  общий объём расходов городского поселения в сумме 471 723,2 тыс. 
рублей;

-  верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 
2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

-  предельный объём муниципального внутреннего долга в сумме 10 
580,0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муници-
пальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

-  объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
городского поселения в сумме 215,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
на плановый период 2023 и 2024 годов: 

-  прогнозируемый общий объём доходов городского поселения на 2023 
год в сумме 465 162,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 495 102,9 тыс. рублей;

общий объём расходов городского поселения на 2023 год в сумме 
465 162,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы городского 
поселения в сумме 10 061,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 495 102,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы городского поселения в 
сумме 20 709,8 тыс. рублей;

-  верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 

2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

-  предельный объём муниципального внутреннего долга на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муни-
ципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

-  верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 
2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

-  предельный объём муниципального внутреннего долга на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муни-
ципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы бюджета городского поселения по кодам видов 
доходов, подвидов доходов:

-  на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
-  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.
4. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет город-
ского поселения: 

-  на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
-  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к на-

стоящему решению.
5. Администрация городского поселения вправе наделить подведом-

ственные ей казенные учреждения отдельными полномочиями администра-
тора доходов бюджета городского поселения путем издания нормативных 
правовых актов Администрации городского поселения.

6. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
нормативы отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий 
городского поселения, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в бюджет городского поселения в зависимости от отраслевой 
принадлежности:

жилищно-коммунальное хозяйство 10 %

Порядок определения и отчисления муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет городского поселения части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определяется решени-
ем Совета депутатов городского поселения.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пун-
ктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского поселения:

- на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета городского поселения:
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-  на 2022год согласно приложению 7 к настоящему решению;
-  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к на-

стоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения:

-  на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
-  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к 

настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета городского поселения в ведомственной структуре расходов:

-  на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
-  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 

настоящему решению.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 

на исполнение публичных нормативных обязательств:
-  на 2022 год в сумме 790,3 тыс. рублей; 
-  на 2023 год в сумме 790,3 тыс. рублей; 
-  на 2024 год в сумме 790,3 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда городского поселения:
‒        на 2022 год в сумме 40 809,0 тыс. рублей;
‒ на 2023 год в сумме 40 704,9 тыс. рублей; 
‒ на 2024 год в сумме 42 811,2 тыс. рублей.
13. Утвердить в составе расходов бюджета городского поселения ре-

зервный фонд Администрации городского поселения на 2022 год в сумме 
100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
100,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объем и случаи предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, субсидий некоммерческим организациям, предусматриваемых в 
соответствии со статьёй 78 и пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

 -  на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
 - на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц, производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок воз-
врата субсидий в бюджет городского поселения в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных 
в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получате-
ля субсидии, источником финансового обеспечения которых являются ука-
занные субсидии), положения об обязательной проверке главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий получателями и лицами, являющимися 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) 
о предоставлении субсидий устанавливаются муниципальными правовыми 
актами Администрации городского поселения.

15. Определить Лянторское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» получателем 
субсидии в целях:

-  возмещения затрат на обустройство, содержание и ремонт источни-
ков наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности;

-  возмещения затрат на ремонт инженерных сетей;
-  возмещения недополученных доходов, возникающих в связи со сни-

жением доли оплаты граждан за коммунальные услуги, от утвержденного та-
рифа.

16. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета городского по-
селения предусмотрены средства на выплату субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность) некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями в случаях и объеме:

-  на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
-  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к 

настоящему решению.
17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета городского поселения бюджету Сургутского района:
-  на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
-  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к 

настоящему решению.
18.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета город-

ского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета на 2022 год согласно приложению 
19 к настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения Лянтор на 2022 год (далее – Программа) согласно при-
ложению 20 к настоящему решению.

20. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Администрация городского поселения вправе 
вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета город-
ского поселения без внесения изменений в настоящее решение по следующим 
дополнительным основаниям:

-  перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограмма-
ми (мероприятиями) муниципальных программ городского поселения, а так-
же между их исполнителями;

-  перераспределение бюджетных ассигнований при образовании эко-
номии средств на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том 
числе сложившейся по результатам проведения закупок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, в текущем финансовом году и (или) плановом периоде;

-  перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление му-
ниципальным бюджетным учреждениям городского поселения субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов бюджета;

-  перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения 
в бюджете городского поселения условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

-  изменение бюджетной классификации расходов бюджета городского 
поселения без изменений целевого направления средств.

21. Установить в соответствии с абзацем 5 пункта 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 
2022 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского 
поселения является использование (перераспределение) зарезервированных 
в составе бюджета городского поселения бюджетных ассигнований в сумме 
до 100,0 тыс. рублей, предусмотренных на финансирование непредвиденных 
расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского посе-
ления, на основании распоряжений Администрации городского поселения о 
выделении денежных средств. 

22. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-финан-
совую комиссию Совета депутатов городского поселения.

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

24. Решение вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее 01 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор

Временно исполняющий 
обязанности Главы города 
Лянтор

______________ А.В. Нелюбин ____________ С.П. Жестовский
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение 1 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, 
подвидов доходов на 2022 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 308 167,1

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 247 459,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 169 757,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 169 757,6

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

169 236,3

1 01 02020 01 0000 110

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

180,8

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 244,9

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

54,2

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)

41,4

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 19 680,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 680,1

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

8 898,0

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 бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 898,0

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

49,3

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

49,3

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

11 848,6

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

11 848,6

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

-1 115,8

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)

-1 115,8

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57 963,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 668,3

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 16 668,3
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1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 581,8

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 191,1

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 390,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39 713,8

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 36 006,7

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 36 006,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 707,1

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 3 707,1

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 зна-
чимых 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 гру-
зов

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, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

58,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 707,5

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 57 196,0

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)

48 642,0

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

42 946,0

1 11 05013 13 0001 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

42 946,0

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)

394,0

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)

394,0

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)

5 300,0

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)

5 300,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной 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 0001 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-
ских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными 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 соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 554,0

1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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 муни-
ципальных 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 нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных 954,0
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участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

1 11 09080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных 
участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

954,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 905,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 905,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 905,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 905,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 883,5

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 763,5

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 763,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 120,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 120,0

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 1 120,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 723,0

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

573,0

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

573,0

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 зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

150,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 163 556,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 163 556,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 86 267,3

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 86 267,3

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 86 267,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 975,5

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10,7

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 10,7

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления по-
селений, муниципальных и городских округов 4 444,2

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местно-
го самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 4 444,2

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 520,6

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 520,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 71 313,3

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 за-
ключенными соглашениями

31,9

2 02 49000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации 71 281,4

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 71 281,4

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 71 281,4

Итого 471 723,2
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Приложение 2 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов 
на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование 

Сумма

2023 год 2024 год
1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 175,8 324 692,2

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 256 182,8 265 234,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 175 108,9 182 094,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 175 108,9 182 094,6

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 осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

174 178,9 181 164,6

1 01 02020 01 0000 110

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

180,0 180,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 300,0 300,0

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 на-
лога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

450,0 450,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 411,8 21 882,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 20 411,8 21 882,1

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

9 132,2 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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

9 132,2 9 634,5

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 Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

51,1 55,7

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 Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

51,1 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 360,1 13 428,3

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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

12 360,1 13 428,3

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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 131,6 -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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 131,6 -1 236,4
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1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 604,1 61 199,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 081,6 19 463,3

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских поселений 19 081,6 19 463,3

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 602,7 1 616,8

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 191,1 191,1

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 411,6 1 425,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39 919,8 40 119,4

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 36 186,7 36 367,6

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 36 186,7 36 367,6

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 733,1 3 751,8

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 3 733,1 3 751,8

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 автомобиль-
ным 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 специ-
ального 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 59 993,0 59 458,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 56 765,0 56 630,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

48 211,0 48 076,0

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

42 711,0 42 711,0

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

42 711,0 42 711,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

298,0 163,0

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

298,0 163,0

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

5 200,0 5 200,0

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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 200,0 5 200,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 2,0 2,0

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

1 11 05314 13 0001 120

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

2,0 2,0
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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 предпри-
ятий, в том числе казенных)

8 554,0 8 554,0

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 предпри-
ятий, в том числе казенных)

7 600,0 7 600,0

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских 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 экс-
плуатацию 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

954,0 954,0

1 11 09080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию 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 кото-
рые не разграничена

954,0 954,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 905,0 905,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 905,0 905,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 905,0 905,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений 905,0 905,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 600,0 1 200,0

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 480,0 80,0

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 480,0 80,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 1 120,0 1 120,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 1 120,0 1 120,0

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений 1 120,0 1 120,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 723,0 723,0

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

573,0 573,0

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

573,0 573,0

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 тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

150,0 150,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 148 987,0 170 410,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 148 987,0 170 410,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 86 267,3 89 504,0

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 86 267,3 89 504,0

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 86 267,3 89 504,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 125,7 6 286,8

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 10,6 10,6

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 10,6 10,6
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2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 4 594,5 4 755,6

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 4 594,5 4 755,6

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 520,6 1 520,6

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 1 520,6 1 520,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 594,0 74 619,9

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 0,0

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

31,9 0,0

2 02 49000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации 56 562,1 74 619,9

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 56 562,1 74 619,9

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 56 562,1 74 619,9

Итого 465 162,8 495 102,9

Приложение 3 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Лянтор, на 2022 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма 

1 2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 163 556,1

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 86 267,3

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10,7

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления по-
селений, муниципальных и городских округов 4 444,2

Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 520,6

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 31,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 71 281,4

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского  поселения Лянтор, на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.рублей)

Наименование показателя
Сумма

2023 год 2024 год
1 2 3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 148 987,0 170 410,7

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 86 267,3 89 504,0

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 10,6 10,6

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 4 594,5 4 755,6

Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 520,6 1 520,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

31,9 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 56 562,1 74 619,9

№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



51газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 5 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

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 2022 год
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    163 673,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02   3 443,2

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 02 1100000000  3 443,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 02 1100200000  3 443,2

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 1100202030  3 443,2

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

01 02 1100202030 100 3 443,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1100202030 120 3 443,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   69 595,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 01 04 0100000000  285,8

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

01 04 0100100000  102,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100102040  102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 240 102,0

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

01 04 0100400000  24,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100402040  24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 200 24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 240 24,7

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 01 04 0100600000  159,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100602040  159,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 200 159,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 240 159,2

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 04 1100000000  69 309,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 04 1100200000  67 372,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100202040  67 372,8

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

01 04 1100202040 100 67 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100202040 120 67 372,8

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 04 1100400000  250,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100402040  250,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 200 250,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 240 250,1

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100500000  210,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  210,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 1100502040 100 133,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100502040 120 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 77,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 77,2

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 04 1100700000  1 476,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  1 476,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 1 476,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 240 1 476,4

Резервные фонды 01 11   100,0

Непрограммное направление деятельности 01 11 4000000000  100,0

Непрограммное направление расходов 01 11 4010000000  100,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 11 4010100000  100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 4010100690  100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 4010100690 800 100,0

Резервные средства 01 11 4010100690 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   90 534,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  102,6

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  102,6

Расходы на проведение мероприятий 01 13 0700220600  102,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 200 102,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 240 102,6

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 13 1100000000  39 781,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 13 1100200000  3 046,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1100200690  86,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1100200690 800 86,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1100200690 850 86,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100202400  2 960,0

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

01 13 1100202400 100 2 960,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100202400 120 2 960,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 01 13 1100300000  36 511,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100300590  36 511,1

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

01 13 1100300590 100 36 494,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100300590 110 36 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 200 16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 240 16,9

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 13 1100400000  114,6

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100402400  114,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 200 114,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 240 114,6

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100500000  10,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100502400  10,2

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

01 13 1100502400 100 10,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100502400 120 10,2

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 13 1100700000  67,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 200 67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 240 67,6

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц" 01 13 1100800000  31,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 200 31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 240 31,9

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

01 13 1300000000  50 179,9

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  8 406,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300100590  8 406,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 8 258,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 8 258,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 148,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 148,4

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 01 13 1300200000  2 379,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300200590  149,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 200 149,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 240 149,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых 
муниципальных учреждений 01 13 1300200890  2 229,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200890 200 2 229,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200890 240 2 229,9

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений" 01 13 1300300000  628,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300300590  403,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 200 403,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 240 403,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых 
муниципальных учреждений 01 13 1300300890  225,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300890 200 225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300890 240 225,6
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 01 13 1300400000  3 934,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300400590  3 371,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 371,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 371,2
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 01 13 1300400790  557,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 557,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 557,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1300402400  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 240 5,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 01 13 1300500000  34 129,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300500590  34 129,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1300500590 100 34 129,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 34 129,2

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  701,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300600590  701,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 701,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 240 701,8

Непрограммное направление деятельности 01 13 4000000000  470,9

Непрограммное направление расходов 01 13 4010000000  470,9

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 13 4010100000  470,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 4010100590  18,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100590 800 18,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100590 850 18,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 01 13 4010189020  452,9

Межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 500 452,9

Иные межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 540 452,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 594,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 594,2

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 02 03 1100000000  4 067,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 02 03 1100200000  4 067,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1100251180  3 917,0

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

02 03 1100251180 100 3 917,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1100251180 120 3 917,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета 02 03 11002F1180  150,0

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

02 03 11002F1180 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 11002F1180 120 150,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

02 03 1300000000  527,2

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 02 03 1300400000  527,2

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1300451180  527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 200 527,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 240 527,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    5 606,8

Органы юстиции 03 04   1 555,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 03 04 0100000000  5,3

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 03 04 0100600000  5,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 240 5,3

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 03 04 1100000000  1 550,6
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Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 03 04 1100200000  1 550,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 03 04 1100259300  1 520,6

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

03 04 1100259300 100 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1100259300 120 1 520,6

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 11002F9300  30,0

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

03 04 11002F9300 100 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 11002F9300 120 30,0

Гражданская оборона 03 09   13,6

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 09 0600000000  13,6

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

Расходы на проведение мероприятий 03 09 0600120600  13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 200 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 240 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 03 10   3 839,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 10 0600000000  1 386,9

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности" 03 10 0600300000  1 273,7

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 03 10 0600361100  1 273,7

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0600361100 800 1 273,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 10 0600361100 810 1 273,7

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

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 200 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 240 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов)" 03 10 0600500000  97,6

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600520600  97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 200 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 240 97,6

Непрограммное направление деятельности 03 10 4000000000  2 452,1

Непрограммное направление расходов 03 10 4010000000  2 452,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 03 10 4010100000  2 452,1

Расходы на проведение мероприятий 03 10 4010120600  388,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 4010120600 200 388,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 4010120600 240 388,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 03 10 4010189020  2 063,9

Межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 500 2 063,9

Иные межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 540 2 063,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   198,3

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 14 0600000000  198,3

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

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  9,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 240 9,7

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности" 03 14 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600720600  9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 240 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 0600800000  146,4

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0600882300  73,2

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

03 14 0600882300 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600882300 120 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 240 8,1

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 06008S2300  73,2

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

03 14 06008S2300 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06008S2300 120 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 240 8,1

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 
площади" 03 14 0600900000  32,4

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600920600  32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 200 32,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 240 32,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    43 590,9

Транспорт 04 08   2 600,3

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

04 08 0200000000  2 600,3

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

04 08 0200400000  2 600,3

Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  2 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 200 2 600,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 240 2 600,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   40 809,0

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

04 09 0200000000  40 425,6

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  5 000,0

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 240 5 000,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  1 541,2

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  541,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 200 541,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 240 541,2

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов автономным осве-
щением 04 09 0200289136  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200289136 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200289136 240 1 000,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  33 884,5

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  33 884,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 200 33 884,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 240 33 884,5

Непрограммное направление деятельности 04 09 4000000000  383,4

Непрограммное направление расходов 04 09 4010000000  383,4

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 09 4010100000  383,4

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 04 09 4010189020  383,4

Межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 500 383,4

Иные межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 540 383,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   181,7

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  181,7

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  181,7

Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  181,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 200 181,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 240 181,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    97 462,0

Жилищное хозяйство 05 01   13 150,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  12 686,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 05 01 0800100000  455,2

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800120600  455,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120600 200 455,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120600 240 455,2

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 05 01 0800200000  136,0

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800220600  136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 200 136,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 240 136,0

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

05 01 0800300000  1 069,3

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  1 069,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 200 1 069,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 240 1 069,3

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 05 01 0800600000  10 646,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на текущий ремонт в многоквартирных 
домах аварийных/непригодных для проживания, ремонт многоквартирных домов, не включен-
ных в окружную программу капитального ремонта

05 01 0800689162  10 646,7

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689162 800 10 646,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 0800689162 810 10 646,7

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов" 05 01 0800800000  379,7

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800820600  379,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820600 200 379,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820600 240 379,7

Непрограммное направление деятельности 05 01 4000000000  463,1

Непрограммное направление расходов 05 01 4010000000  463,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 01 4010100000  463,1

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 01 4010189020  463,1

Межбюджетные трансферты 05 01 4010189020 500 463,1

Иные межбюджетные трансферты 05 01 4010189020 540 463,1
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Коммунальное хозяйство 05 02   18 649,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  17 452,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  17 452,9

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300289186  17 452,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300289186 800 17 452,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0300289186 810 17 452,9

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  1 197,0

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

05 02 0800500000  1 197,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 197,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 197,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0800561100 810 1 197,0

Благоустройство 05 03   65 662,2

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 05 03 0400000000  23 739,7

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 05 03 0400100000  5 875,8

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  5 875,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 200 5 875,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 240 5 875,8

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  339,0

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 200 339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 240 339,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  7 679,4

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  7 679,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 200 7 679,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 240 7 679,4

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  9 845,5

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  9 845,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 200 9 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 240 9 845,5

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  41 922,5

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  10 000,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета 05 03 1500389184  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 240 10 000,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 05 03 1500400000  20 696,8

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета 05 03 1500489184  20 696,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500489184 200 20 696,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500489184 240 20 696,8

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 05 03 150F200000  11 225,8

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 150F255550  11 225,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F255550 200 11 225,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F255550 240 11 225,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    10,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   10,7
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Непрограммное направление деятельности 06 05 4000000000  10,7

Непрограммное направление расходов 06 05 4010000000  10,7

Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 05 4010100000  10,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 4010184290  10,7

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

06 05 4010184290 100 10,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4010184290 120 10,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07    268,8

Молодежная политика 07 07   268,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 07 07 0500000000  268,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0500161600  268,8

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500161600 610 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    113 025,0

Культура 08 01   113 025,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 08 01 0500000000  112 299,5

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 08 01 0500100000  109 942,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500161600  109 942,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500161600 600 109 942,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161600 610 109 942,4

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

08 01 0500200000  2 357,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500261600  2 357,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500261600 600 2 357,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 08 01 0500261600 630 2 357,2

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, 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 
межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

08 01 1200100000  142,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200161600  142,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200161600 600 142,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 142,4

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для 
сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципаль-
ном образовании"

08 01 1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200261600  51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов" 08 01 1200300000  25,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200361600  25,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200361600 600 25,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 25,5

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

08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200461600  39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200461600 610 39,0

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

08 01 1200500000  51,6

Расходы на проведение мероприятий 08 01 1200520600  50,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1200520600 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1200520600 850 50,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200561600  1,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200561600 600 1,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,6

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1200600000  182,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200661600  182,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200661600 600 182,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661600 610 182,8

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

08 01 1200700000  23,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200761600  23,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200761600 600 23,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,8

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экс-
тремизма" 08 01 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200861600  30,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

08 01 1200900000  58,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200961600  58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200961600 600 58,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961600 610 58,1

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодействия"

08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201061600  63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межкон-
фессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления 
фактов распространения идеологии экстремизма"

08 01 1201100000  57,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201161600  57,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201161600 600 57,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    790,3

Пенсионное обеспечение 10 01   790,3

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 10 01 1100000000  790,3

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 10 01 1100200000  790,3

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 1100272600  790,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1100272600 300 790,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1100272600 310 790,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    42 486,2

Физическая культура 11 01   42 486,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-
2023 годы" 11 01 0900000000  42 409,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и 
спортом"

11 01 0900100000  38 051,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900161600  38 051,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900161600 600 38 051,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161600 610 38 051,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории города Лянтора"

11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900361600  4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900361600 600 4 358,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 11 01 0900361600 630 4 358,3

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

11 01 1200000000  76,5

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 солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200161600  21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200161600 610 21,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 11 01 1200600000  7,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200661600  7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661600 610 7,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

11 01 1200700000  26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200761600  26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200761600 610 26,0

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200961600  22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 13    215,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   215,0

Непрограммное направление деятельности 13 01 4000000000  215,0

Непрограммное направление расходов 13 01 4010000000  215,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 13 01 4010100000  215,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 13 01 4010100690  215,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 4010100690 700 215,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 4010100690 730 215,0

Итого 471 723,2

Приложение 6 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

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 2023 и 2024 годов

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    170 421,1 181 406,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02   3 323,5 3 323,5

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

01 02 1100000000  3 323,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 02 1100200000  3 323,5 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 1100202030  3 323,5 0,0

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

01 02 1100202030 100 3 323,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1100202030 120 3 323,5 0,0

Непрограммное направление деятельности 01 02 4000000000  0,0 3 323,5

Непрограммное направление расходов 01 02 4010000000  0,0 3 323,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 02 4010100000  0,0 3 323,5

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 4010102030  0,0 3 323,5

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

01 02 4010102030 100 0,0 3 323,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4010102030 120 0,0 3 323,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   69 595,4 69 595,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском по-
селении Лянтор в 2021-2025 годах" 01 04 0100000000  285,8 285,8

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

01 04 0100100000  102,0 102,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100102040  102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0100102040 200 102,0 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100102040 240 102,0 102,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия корруп-
ции должностных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в 
Администрации городского поселения Лянтор"

01 04 0100400000  24,7 24,7
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100402040  24,7 24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0100402040 200 24,7 24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100402040 240 24,7 24,7

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

01 04 0100600000  159,2 159,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100602040  159,2 159,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0100602040 200 159,2 159,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100602040 240 159,2 159,2

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

01 04 1100000000  69 309,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 04 1100200000  67 372,8 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100202040  67 372,8 0,0

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

01 04 1100202040 100 67 372,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100202040 120 67 372,8 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 04 1100400000  250,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100402040  250,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 1100402040 200 250,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100402040 240 250,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100500000  210,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  210,3 0,0

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

01 04 1100502040 100 133,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100502040 120 133,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 1100502040 200 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100502040 240 77,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услуга-
ми информационных технологий" 01 04 1100700000  1 476,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  1 476,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 1100702040 200 1 476,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100702040 240 1 476,4 0,0

Непрограммное направление деятельности 01 04 4000000000  0,0 69 309,5

Непрограммное направление расходов 01 04 4010000000  0,0 69 309,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 04 4010100000  0,0 69 309,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4010102040  0,0 69 309,5

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

01 04 4010102040 100 0,0 67 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4010102040 120 0,0 67 505,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 4010102040 200 0,0 1 803,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 4010102040 240 0,0 1 803,7

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0

Непрограммное направление деятельности 01 11 4000000000  100,0 100,0
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Непрограммное направление расходов 01 11 4010000000  100,0 100,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 11 4010100000  100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 11 4010100690  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 4010100690 800 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 4010100690 870 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   97 402,3 108 387,5

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городско-
го поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  102,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  102,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 01 13 0700220600  102,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 0700220600 200 102,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0700220600 240 102,6 0,0

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

01 13 1100000000  39 602,9 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 13 1100200000  3 046,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 13 1100200690  86,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1100200690 800 86,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1100200690 850 86,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100202400  2 960,0 0,0

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

01 13 1100202400 100 2 960,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100202400 120 2 960,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на 
МКУ "Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 01 13 1100300000  36 332,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1100300590  36 332,5 0,0

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

01 13 1100300590 100 36 332,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100300590 110 36 332,5 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 13 1100400000  114,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100402400  114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1100402400 200 114,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100402400 240 114,6 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100500000  10,2 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100502400  10,2 0,0

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

01 13 1100502400 100 10,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100502400 120 10,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услуга-
ми информационных технологий" 01 13 1100700000  67,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1100700590  67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1100700590 200 67,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100700590 240 67,6 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения до-
кументов физических и юридических лиц" 01 13 1100800000  31,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 01 13 1100889010  31,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1100889010 200 31,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100889010 240 31,9 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

01 13 1300000000  47 617,8 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имуще-
ства" 01 13 1300100000  8 369,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1300100590  8 369,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300100590 200 8 220,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300100590 240 8 220,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 148,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 148,4 0,0

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального иму-
щества" 01 13 1300200000  149,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1300200590  149,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300200590 200 149,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300200590 240 149,6 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного само-
управления и муниципальных учреждений" 01 13 1300300000  628,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1300300590  403,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300300590 200 403,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300300590 240 403,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслу-
живаемых муниципальных учреждений 01 13 1300300890  225,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300300890 200 225,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300300890 240 225,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информаци-
онными ресурсами" 01 13 1300400000  3 934,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1300400590  3 371,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300400590 200 3 371,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 371,2 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 01 13 1300400790  557,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300400790 200 557,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300400790 240 557,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1300402400  5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300402400 200 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300402400 240 5,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников 
МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300500000  33 873,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1300500590  33 873,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу 01 13 1300500590 100 33 873,2 0,0
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дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 33 873,2 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского 
обследования работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  662,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 1300600590  662,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1300600590 200 662,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300600590 240 662,9 0,0

Непрограммное направление деятельности 01 13 4000000000  10 079,1 108 387,5

Непрограммное направление расходов 01 13 4010000000  10 079,1 108 387,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 13 4010100000  10 079,1 108 387,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 01 13 4010100590  18,0 83 315,8

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

01 13 4010100590 100 0,0 70 205,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4010100590 110 0,0 70 205,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 4010100590 200 0,0 12 943,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4010100590 240 0,0 12 943,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100590 800 18,0 166,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100590 850 18,0 166,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 13 4010100690  0,0 86,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100690 800 0,0 86,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100690 850 0,0 86,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 01 13 4010100790  0,0 557,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 4010100790 200 0,0 557,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4010100790 240 0,0 557,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслу-
живаемых муниципальных учреждений 01 13 4010100890  0,0 225,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 4010100890 200 0,0 225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4010100890 240 0,0 225,6

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4010102400  0,0 3 389,8

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

01 13 4010102400 100 0,0 3 270,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4010102400 120 0,0 3 270,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 4010102400 200 0,0 119,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4010102400 240 0,0 119,6

Расходы на проведение мероприятий 01 13 4010120600  0,0 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 4010120600 200 0,0 102,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 4010120600 240 0,0 102,6

Условно-утвержденные расходы 01 13 4010199999  10 061,1 20 709,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010199999 800 10 061,1 20 709,8

Резервные средства 01 13 4010199999 870 10 061,1 20 709,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 744,5 4 905,6
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 744,5 4 905,6

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

02 03 1100000000  3 917,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 02 03 1100200000  3 917,0 0,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 1100251180  3 767,0 0,0

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

02 03 1100251180 100 3 767,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1100251180 120 3 767,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 11002F1180  150,0 0,0

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

02 03 11002F1180 100 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 11002F1180 120 150,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

02 03 1300000000  827,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информаци-
онными ресурсами" 02 03 1300400000  827,5 0,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 1300451180  827,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 03 1300451180 200 827,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 1300451180 240 827,5 0,0

Непрограммное направление деятельности 02 03 4000000000  0,0 4 905,6

Непрограммное направление расходов 02 03 4010000000  0,0 4 905,6

Расходы по непрограммному направлению деятельности 02 03 4010100000  0,0 4 905,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 4010151180  0,0 4 755,6

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

02 03 4010151180 100 0,0 3 917,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4010151180 120 0,0 3 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 03 4010151180 200 0,0 838,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 4010151180 240 0,0 838,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 40101F1180  0,0 150,0

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

02 03 40101F1180 100 0,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 40101F1180 120 0,0 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    5 311,1 5 359,7

Органы юстиции 03 04   1 575,8 1 555,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском по-
селении Лянтор в 2021-2025 годах" 03 04 0100000000  5,3 5,3

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

03 04 0100600000  5,3 5,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3
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Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2023 годы"

03 04 1100000000  1 570,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 03 04 1100200000  1 570,6 0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 1100259300  1 520,6 0,0

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

03 04 1100259300 100 1 520,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1100259300 120 1 520,6 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета 03 04 11002F9300  50,0 0,0

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

03 04 11002F9300 100 50,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 11002F9300 120 50,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 03 04 4000000000  0,0 1 550,6

Непрограммное направление расходов 03 04 4010000000  0,0 1 550,6

Расходы по непрограммному направлению деятельности 03 04 4010100000  0,0 1 550,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 4010159300  0,0 1 520,6

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

03 04 4010159300 100 0,0 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4010159300 120 0,0 1 520,6

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета 03 04 40101F9300  0,0 30,0

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

03 04 40101F9300 100 0,0 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 40101F9300 120 0,0 30,0

Гражданская оборона 03 09   13,6 13,6

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 09 0600000000  13,6 13,6

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

Расходы на проведение мероприятий 03 09 0600120600  13,6 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 09 0600120600 200 13,6 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0600120600 240 13,6 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 03 10   3 517,8 3 587,1

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 10 0600000000  1 453,9 1 523,2

Основное мероприятие " Обустройство, содержание и ремонт источников наруж-
ного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности " 03 10 0600300000  1 340,7 1 410,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 03 10 0600361100  1 340,7 1 410,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0600361100 800 1 340,7 1 410,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

03 10 0600361100 810 1 340,7 1 410,0

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

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  15,6 15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0600420600 200 15,6 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0600420600 240 15,6 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных 
полос (противопожарных полос и разрывов) " 03 10 0600500000  97,6 97,6
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Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600520600  97,6 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0600520600 200 97,6 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0600520600 240 97,6 97,6

Непрограммное направление деятельности 03 10 4000000000  2 063,9 2 063,9

Непрограммное направление расходов 03 10 4010000000  2 063,9 2 063,9

Расходы по непрограммному направлению деятельности 03 10 4010100000  2 063,9 2 063,9

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, пере-
даваемых на уровень муниципального района 03 10 4010189020  2 063,9 2 063,9

Межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 500 2 063,9 2 063,9

Иные межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 540 2 063,9 2 063,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   203,9 203,1

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 14 0600000000  203,9 203,1

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

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0600620600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600620600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по 
обеспечению антитеррористической безопасности  " 03 14 0600700000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600720600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0600720600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600720600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 03 14 0600800000  152,0 151,3

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0600882300  76,0 75,6

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

03 14 0600882300 100 67,9 67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600882300 120 67,9 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0600882300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600882300 240 8,1 8,1

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 03 14 06008S2300  76,0 75,6

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

03 14 06008S2300 100 67,9 67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06008S2300 120 67,9 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1

Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 
на Городской площади " 03 14 0600900000  32,4 32,4

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600920600  32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0600920600 200 32,4 32,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600920600 240 32,4 32,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    44 906,5 45 593,1

Лесное хозяйство 04 07   1 419,6 0,0

Непрограммное направление деятельности 04 07 4000000000  1 419,6 0,0
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Непрограммное направление расходов 04 07 4010000000  1 419,6 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 07 4010100000  1 419,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 04 07 4010120600  1 419,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 07 4010120600 200 1 419,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 4010120600 240 1 419,6 0,0

Транспорт 04 08   2 600,3 2 600,3

Непрограммное направление деятельности 04 08 4000000000  2 600,3 2 600,3

Непрограммное направление расходов 04 08 4010000000  2 600,3 2 600,3

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 08 4010100000  2 600,3 2 600,3

Расходы на проведение мероприятий 04 08 4010120600  2 600,3 2 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 08 4010120600 200 2 600,3 2 600,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 4010120600 240 2 600,3 2 600,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   40 704,9 42 811,2

Непрограммное направление деятельности 04 09 4000000000  40 704,9 42 811,2

Непрограммное направление расходов 04 09 4010000000  40 704,9 42 811,2

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 09 4010100000  40 704,9 42 811,2

Расходы на проведение мероприятий 04 09 4010120600  39 972,5 42 690,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 4010120600 200 39 972,5 42 690,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 4010120600 240 39 972,5 42 690,9

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, пере-
даваемых на уровень муниципального района 04 09 4010189020  732,5 120,3

Межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 500 732,5 120,3

Иные межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 540 732,5 120,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   181,7 181,7

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городско-
го поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  181,7 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  181,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  181,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 0700320600 200 181,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0700320600 240 181,7 0,0

Непрограммное направление деятельности 04 12 4000000000  0,0 181,7

Непрограммное направление расходов 04 12 4010000000  0,0 181,7

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 12 4010100000  0,0 181,7

Расходы на проведение мероприятий 04 12 4010120600  0,0 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 4010120600 200 0,0 181,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 4010120600 240 0,0 181,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    83 198,9 101 007,5

Жилищное хозяйство 05 01   11 761,4 11 761,4

Непрограммное направление деятельности 05 01 4000000000  11 761,4 11 761,4

Непрограммное направление расходов 05 01 4010000000  11 761,4 11 761,4

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 01 4010100000  11 761,4 11 761,4

Расходы на проведение мероприятий 05 01 4010120600  1 114,7 1 114,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 01 4010120600 200 1 114,7 1 114,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 4010120600 240 1 114,7 1 114,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на текущий ремонт в 05 01 4010189162  10 646,7 10 646,7
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многоквартирных домах аварийных/непригодных для проживания, ремонт много-
квартирных домов, не включенных в окружную программу капитального ремонта

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4010189162 800 10 646,7 10 646,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 4010189162 810 10 646,7 10 646,7

Коммунальное хозяйство 05 02   18 697,0 18 523,7

Непрограммное направление деятельности 05 02 4000000000  18 697,0 18 523,7

Непрограммное направление расходов 05 02 4010000000  18 697,0 18 523,7

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 02 4010100000  18 697,0 18 523,7

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 4010161100  1 197,0 1 197,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 4010161100 800 1 197,0 1 197,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 4010161100 810 1 197,0 1 197,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 4010189186  17 500,0 17 326,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 4010189186 800 17 500,0 17 326,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 4010189186 810 17 500,0 17 326,7

Благоустройство 05 03   52 740,5 70 722,4

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 года" 05 03 0400000000  24 477,2 24 477,2

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 05 03 0400100000  5 875,8 5 875,8

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  5 875,8 5 875,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 0400120600 200 5 875,8 5 875,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400120600 240 5 875,8 5 875,8

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест за-
хоронения" 05 03 0400200000  339,0 339,0

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  339,0 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 0400220600 200 339,0 339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400220600 240 339,0 339,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  4 422,5 4 422,5

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  4 422,5 4 422,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 0400320600 200 4 422,5 4 422,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400320600 240 4 422,5 4 422,5

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  13 839,9 13 839,9

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  13 839,9 13 839,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 0400420600 200 13 839,9 13 839,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400420600 240 13 839,9 13 839,9

Непрограммное направление деятельности 05 03 4000000000  28 263,4 46 245,3

Непрограммное направление расходов 05 03 4010000000  28 263,4 46 245,3

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 03 4010100000  28 263,4 46 245,3

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования 
территорий поселений из местного бюджета 05 03 4010189184  28 263,4 46 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 4010189184 200 28 263,4 46 245,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 4010189184 240 28 263,4 46 245,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    10,6 260,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   0,0 250,0
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Непрограммное направление деятельности 06 03 4000000000  0,0 250,0

Непрограммное направление расходов 06 03 4010000000  0,0 250,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 03 4010100000  0,0 250,0

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

06 03 4010189177  0,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 03 4010189177 200 0,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 4010189177 240 0,0 250,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   10,6 10,6

Непрограммное направление деятельности 06 05 4000000000  10,6 10,6

Непрограммное направление расходов 06 05 4010000000  10,6 10,6

Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 05 4010100000  10,6 10,6

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

06 05 4010184290  10,6 10,6

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

06 05 4010184290 100 10,6 10,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4010184290 120 10,6 10,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07    268,8 268,8

Молодежная политика 07 07   268,8 268,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 
2023 годы" 07 07 0500000000  268,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 07 07 0500100000  268,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 07 07 0500161600  268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 0500161600 600 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500161600 610 268,8 0,0

Непрограммное направление деятельности 07 07 4000000000  0,0 268,8

Непрограммное направление расходов 07 07 4010000000  0,0 268,8

Расходы по непрограммному направлению деятельности 07 07 4010100000  0,0 268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 07 07 4010161600  0,0 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 4010161600 600 0,0 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4010161600 610 0,0 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    113 025,0 113 025,0

Культура 08 01   113 025,0 113 025,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 
2023 годы" 08 01 0500000000  112 299,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 08 01 0500100000  109 942,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 08 01 0500161600  109 942,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0500161600 600 109 942,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161600 610 109 942,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, со-
действующих поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) органи-
заций к предоставлению услуг в сфере культуры"

08 01 0500200000  2 357,2 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 08 01 0500261600  2 357,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0500261600 600 2 357,2 0,0

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

08 01 0500261600 630 2 357,2 0,0
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Непрограммное направление деятельности 08 01 4000000000  725,4 113 025,0

Непрограммное направление расходов 08 01 4010000000  725,4 113 025,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 08 01 4010100000  725,4 113 025,0

Расходы на проведение мероприятий 08 01 4010120600  50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4010120600 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 4010120600 850 50,0 50,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 08 01 4010161600  675,4 112 975,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 4010161600 600 675,4 112 975,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4010161600 610 675,4 110 617,8

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

08 01 4010161600 630 0,0 2 357,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    790,3 790,3

Пенсионное обеспечение 10 01   790,3 790,3

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

10 01 1100000000  790,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 10 01 1100200000  790,3 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 1100272600  790,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1100272600 300 790,3 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1100272600 310 790,3 0,0

Непрограммное направление деятельности 10 01 4000000000  0,0 790,3

Непрограммное направление расходов 10 01 4010000000  0,0 790,3

Расходы по непрограммному направлению деятельности 10 01 4010100000  0,0 790,3

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 4010172600  0,0 790,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4010172600 300 0,0 790,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4010172600 310 0,0 790,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    42 486,2 42 486,2

Физическая культура 11 01   42 486,2 42 486,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Лянторе на 2021-2023 годы" 11 01 0900000000  42 409,7 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физиче-
ской культурой и спортом"

11 01 0900100000  37 931,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 11 01 0900161600  37 931,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0900161600 600 37 931,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161600 610 37 931,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, со-
действующих поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставле-
нию услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города Лянтора"

11 01 0900300000  4 358,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 11 01 0900361600  4 358,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0900361600 600 4 358,3 0,0

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

11 01 0900361600 630 4 358,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам 
безопасности и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской 
Федерации"

11 01 0900500000  120,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 11 01 0900561600  120,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0900561600 600 120,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561600 610 120,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 11 01 4000000000  76,5 42 486,2

Непрограммное направление расходов 11 01 4010000000  76,5 42 486,2

Расходы по непрограммному направлению деятельности 11 01 4010100000  76,5 42 486,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организа-
циям 11 01 4010161600  76,5 42 486,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 4010161600 600 76,5 42 486,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4010161600 610 76,5 38 127,8

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

11 01 4010161600 630 0,0 4 358,3

Итого 465 162,8 495 102,9

Приложение 7 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2022 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на год

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  163 673,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 443,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 69 595,4

Резервные фонды 01 11 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 534,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 594,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 594,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 606,8

Органы юстиции 03 04 1 555,8

Гражданская оборона 03 09 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 03 10 3 839,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  43 590,9

Транспорт 04 08 2 600,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 809,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 181,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  97 462,0

Жилищное хозяйство 05 01 13 150,0

Коммунальное хозяйство 05 02 18 649,9

Благоустройство 05 03 65 662,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  10,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07  268,8

Молодежная политика 07 07 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  113 025,0

Культура 08 01 113 025,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  790,3

Пенсионное обеспечение 10 01 790,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  42 486,2

Физическая культура 11 01 42 486,2

№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



75газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13  215,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 215,0

Итого 471 723,2

Приложение 8 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор

на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  170 421,1 181 406,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 323,5 3 323,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 69 595,4 69 595,4

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 97 402,3 108 387,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 744,5 4 905,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 744,5 4 905,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 311,1 5 359,7

Органы юстиции 03 04 1 575,8 1 555,8

Гражданская оборона 03 09 13,6 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 3 517,8 3 587,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 203,9 203,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  44 906,5 45 593,1

Лесное хозяйство 04 07 1 419,6 0,0

Транспорт 04 08 2 600,3 2 600,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 704,9 42 811,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 181,7 181,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  83 198,9 101 007,5

Жилищное хозяйство 05 01 11 761,4 11 761,4

Коммунальное хозяйство 05 02 18 697,0 18 523,7

Благоустройство 05 03 52 740,5 70 722,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  10,6 260,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0 250,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10,6 10,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07  268,8 268,8

Молодежная политика 07 07 268,8 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  113 025,0 113 025,0

Культура 08 01 113 025,0 113 025,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  790,3 790,3

Пенсионное обеспечение 10 01 790,3 790,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  42 486,2 42 486,2

Физическая культура 11 01 42 486,2 42 486,2

Итого 465 162,8 495 102,9
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Приложение 9 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
городского поселения Лянтор  на 2022 год

(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 0100000000  291,1

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

0100100000  102,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100102040  102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 240 102,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должностных лиц, ответствен-
ных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского поселения Лянтор" 0100400000  24,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100402040  24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 200 24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 240 24,7

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих, по пред-
варительным и периодическим медицинским осмотрам" 0100600000  164,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100602040  159,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 200 159,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 240 159,2

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 01006F9300  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 240 5,3

Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 0200000000  43 025,9

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  5 000,0

Расходы на проведение мероприятий 0200120600  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 5 000,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  1 541,2

Расходы на проведение мероприятий 0200220600  541,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 541,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 541,2

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов автономным освещением 0200289136  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200289136 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200289136 240 1 000,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  33 884,5

Расходы на проведение мероприятий 0200320600  33 884,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 33 884,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 33 884,5

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 0200400000  2 600,3

Расходы на проведение мероприятий 0200420600  2 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 2 600,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 2 600,3

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения 0300000000  17 452,9
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Лянтор на 2018-2022 годы»
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  17 452,9

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300289186  17 452,9

Иные бюджетные ассигнования 0300289186 800 17 452,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300289186 810 17 452,9

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2021-2026 года" 0400000000  23 739,7

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 0400100000  5 875,8

Расходы на проведение мероприятий 0400120600  5 875,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 5 875,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 5 875,8

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  339,0

Расходы на проведение мероприятий 0400220600  339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 339,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  7 679,4

Расходы на проведение мероприятий 0400320600  7 679,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 7 679,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 7 679,4

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  9 845,5

Расходы на проведение мероприятий 0400420600  9 845,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 9 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 9 845,5

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 0500000000  112 568,3

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) в сфере культуры" 0500100000  110 211,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500161600  110 211,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161600 600 110 211,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0500161600 610 110 211,1

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа не-
государственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры" 0500200000  2 357,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500261600  2 357,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500261600 600 2 357,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0500261600 630 2 357,2

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2021-
2024 годы" 0600000000  1 598,8

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области гражданской обороны" 0600100000  13,6

Расходы на проведение мероприятий 0600120600  13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 13,6

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения, на-
ходящихся в муниципальной собственности" 0600300000  1 273,7

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0600361100  1 273,7

Иные бюджетные ассигнования 0600361100 800 1 273,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0600361100 810 1 273,7

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций" 0600400000  15,6

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос и 
разрывов)" 0600500000  97,6
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Расходы на проведение мероприятий 0600520600  97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 200 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 240 97,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупреждении и пресечении на-
рушений правил поведения на воде" 0600600000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 9,7

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения по обеспечению антитеррористиче-
ской безопасности" 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600720600  9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 240 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600800000  146,4

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0600882300  73,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600882300 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600882300 120 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 240 8,1

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 06008S2300  73,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06008S2300 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06008S2300 120 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 240 8,1

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской площади" 0600900000  32,4

Расходы на проведение мероприятий 0600920600  32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 200 32,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 240 32,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 
годы" 0700000000  284,2

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  102,6

Расходы на проведение мероприятий 0700220600  102,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 200 102,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 240 102,6

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  181,7

Расходы на проведение мероприятий 0700320600  181,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 181,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 181,7

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

0800000000  13 883,8

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  455,2

Расходы на проведение мероприятий 0800120600  455,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120600 200 455,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120600 240 455,2

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 0800200000  136,0

Расходы на проведение мероприятий 0800220600  136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 200 136,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 240 136,0

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

0800300000  1 069,3

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  1 069,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 1 069,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 1 069,3

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

0800500000  1 197,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 197,0

Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 197,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 197,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  10 646,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на текущий ремонт в многоквартирных домах аварийных/
непригодных для проживания, ремонт многоквартирных домов, не включенных в окружную программу капитально-
го ремонта

0800689162  10 646,7

Иные бюджетные ассигнования 0800689162 800 10 646,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689162 810 10 646,7

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов"

0800800000  379,7

Расходы на проведение мероприятий 0800820600  379,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820600 200 379,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820600 240 379,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы" 0900000000  42 409,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом" 0900100000  38 051,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161600  38 051,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900161600 600 38 051,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161600 610 38 051,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа не-
муниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города 
Лянтора"

0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900361600  4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900361600 600 4 358,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0900361600 630 4 358,3

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 1100000000  118 942,1

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Администрацию горо-
да" 1100200000  80 269,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1100200690  86,0

Иные бюджетные ассигнования 1100200690 800 86,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100200690 850 86,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 1100202030  3 443,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202030 100 3 443,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202030 120 3 443,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100202040  67 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202040 100 67 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202040 120 67 372,8

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100202400  2 960,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202400 100 2 960,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202400 120 2 960,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1100251180  3 917,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100251180 100 3 917,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100251180 120 3 917,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1100259300  1 520,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100259300 100 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100259300 120 1 520,6

Исполнение публичных нормативных обязательств 1100272600  790,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100272600 300 790,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1100272600 310 790,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета 11002F1180  150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F1180 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F1180 120 150,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 11002F9300  30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F9300 100 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F9300 120 30,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи"" 1100300000  36 511,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100300590  36 511,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100300590 100 36 494,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100300590 110 36 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 200 16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 240 16,9

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 1100400000  364,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100402040  250,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 200 250,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 240 250,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100402400  114,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 200 114,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 240 114,6

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100500000  220,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  210,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100502040 100 133,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502040 120 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 77,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 77,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100502400  10,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100502400 100 10,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502400 120 10,2

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных технологий" 1100700000  1 544,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 200 67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 240 67,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  1 476,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 1 476,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 1 476,4
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и юридических 
лиц" 1100800000  31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 1100889010  31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 200 31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 240 31,9

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экс- 1200000000  801,9
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тремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формиро-
ванию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

1200100000  163,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161600  163,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200161600 600 163,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161600 610 163,4

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Россий-
ской Федерации, проживающих в муниципальном образовании"

1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261600  51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261600 610 51,1

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов" 1200300000  25,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200361600  25,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200361600 600 25,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200361600 610 25,5

Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и 
повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма" 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200461600  39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200461600 610 39,0

Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэт-
нических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической принадлежностью"

1200500000  51,6

Расходы на проведение мероприятий 1200520600  50,0

Иные бюджетные ассигнования 1200520600 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1200520600 850 50,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200561600  1,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200561600 600 1,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561600 610 1,6

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1200600000  190,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200661600  190,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200661600 600 190,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 190,3

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

1200700000  49,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200761600  49,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200761600 600 49,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1200761600 610 49,8

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма" 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200861600  30,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861600 610 30,4

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  адаптации 
мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

1200900000  80,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200961600  80,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200961600 600 80,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961600 610 80,1

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление обще-
гражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия"

1201000000  63,7
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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 отноше-
ний, 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 самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы" 1300000000  50 707,1

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  8 406,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300100590  8 406,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 8 258,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 8 258,3

Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 148,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 148,4

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  2 379,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300200590  149,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 200 149,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 240 149,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муниципальных учреж-
дений 1300200890  2 229,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 200 2 229,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 240 2 229,9

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний" 1300300000  628,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300300590  403,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 200 403,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 240 403,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муниципальных учреж-
дений 1300300890  225,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300890 200 225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300890 240 225,6

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 461,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300400590  3 371,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 371,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 371,2

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  557,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 557,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 557,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1300402400  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 240 5,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1300451180  527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 200 527,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 240 527,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  34 129,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300500590  34 129,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1300500590 100 34 129,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 34 129,2

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 1300600000  701,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300600590  701,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 701,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 701,8

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  41 922,5

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  10 000,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений из местного 
бюджета 1500389184  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 240 10 000,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 1500400000  20 696,8

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений из местного 
бюджета 1500489184  20 696,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500489184 200 20 696,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500489184 240 20 696,8

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 150F200000  11 225,8

Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550  11 225,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 200 11 225,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 240 11 225,8

Непрограммное направление деятельности 4000000000  4 095,2

Непрограммное направление расходов 4010000000  4 095,2

Расходы по непрограммному направлению деятельности 4010100000  4 095,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 4010100590  18,0

Иные бюджетные ассигнования 4010100590 800 18,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100590 850 18,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4010100690  315,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 4010100690 700 215,0

Обслуживание муниципального долга 4010100690 730 215,0

Иные бюджетные ассигнования 4010100690 800 100,0

Резервные средства 4010100690 870 100,0

Расходы на проведение мероприятий 4010120600  388,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 200 388,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 240 388,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 4010184290  10,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010184290 100 10,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010184290 120 10,7

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень муниципаль-
ного района 4010189020  3 363,3

Межбюджетные трансферты 4010189020 500 3 363,3

Иные межбюджетные трансферты 4010189020 540 3 363,3

Итого 471 
723,2

Приложение 10 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

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 2023 и 2024 годов

(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2023 год

Сумма 
на 2024 

год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-
2025 годах" 0100000000  291,1 291,1
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Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, на курсах повышения квалификации, на 
семинарах по профильным направлениям, участие в практических конференциях, форумах и прочее"

0100100000  102,0 102,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100102040  102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 200 102,0 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 240 102,0 102,0

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

0100400000  24,7 24,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100402040  24,7 24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 200 24,7 24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 240 24,7 24,7

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 0100600000  164,4 164,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100602040  159,2 159,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 200 159,2 159,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 240 159,2 159,2

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 200 5,3 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 240 5,3 5,3

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 года" 0400000000  24 477,2 24 477,2

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 0400100000  5 875,8 5 875,8

Расходы на проведение мероприятий 0400120600  5 875,8 5 875,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 5 875,8 5 875,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 5 875,8 5 875,8

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  339,0 339,0

Расходы на проведение мероприятий 0400220600  339,0 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 339,0 339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 339,0 339,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  4 422,5 4 422,5

Расходы на проведение мероприятий 0400320600  4 422,5 4 422,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 4 422,5 4 422,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 4 422,5 4 422,5

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  13 839,9 13 839,9

Расходы на проведение мероприятий 0400420600  13 839,9 13 839,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 13 839,9 13 839,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 13 839,9 13 839,9

Муниципальная программа "Развитие сферы культ
уры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 0500000000  112 568,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги (работы) в сфере культуры" 0500100000  110 211,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500161600  110 211,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0500161600 600 110 211,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0500161600 610 110 211,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке 
доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культу-
ры"

0500200000  2 357,2 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500261600  2 357,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0500261600 600 2 357,2 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учрежде-
ний, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0500261600 630 2 357,2 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2021-2024 годы" 0600000000  1 671,4 1 740,0
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Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области гражданской 
обороны" 0600100000  13,6 13,6

Расходы на проведение мероприятий 0600120600  13,6 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 13,6 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 13,6 13,6

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водо-
снабжения, находящихся в муниципальной собственности" 0600300000  1 340,7 1 410,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0600361100  1 340,7 1 410,0

Иные бюджетные ассигнования 0600361100 800 1 340,7 1 410,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0600361100 810 1 340,7 1 410,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области пожарной без-
опасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций" 0600400000  15,6 15,6

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  15,6 15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 15,6 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 15,6 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных 
полос и разрывов)" 0600500000  97,6 97,6

Расходы на проведение мероприятий 0600520600  97,6 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 200 97,6 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 240 97,6 97,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупреждении и пре-
сечении нарушений правил поведения на воде" 0600600000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения по обеспечению анти-
террористической безопасности" 0600700000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600720600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600800000  152,0 151,3

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0600882300  76,0 75,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0600882300 100 67,9 67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600882300 120 67,9 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 240 8,1 8,1

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 06008S2300  76,0 75,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06008S2300 100 67,9 67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06008S2300 120 67,9 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 240 8,1 8,1

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской площади" 0600900000  32,4 32,4

Расходы на проведение мероприятий 0600920600  32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 200 32,4 32,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 240 32,4 32,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы" 0700000000  284,2 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  102,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0700220600  102,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 200 102,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 240 102,6 0,0
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Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  181,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0700320600  181,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 181,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 181,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 
годы" 0900000000  42 409,7 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом" 0900100000  37 931,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161600  37 931,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0900161600 600 37 931,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161600 610 37 931,4 0,0

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"

0900300000  4 358,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900361600  4 358,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0900361600 600 4 358,3 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учрежде-
ний, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0900361600 630 4 358,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности и требо-
ваниям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 0900500000  120,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900561600  120,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0900561600 600 120,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561600 610 120,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 1100000000  118 513,7 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Админи-
страцию города" 1100200000  80 020,1 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1100200690  86,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1100200690 800 86,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100200690 850 86,0 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 1100202030  3 323,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100202030 100 3 323,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202030 120 3 323,5 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100202040  67 372,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100202040 100 67 372,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202040 120 67 372,8 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100202400  2 960,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100202400 100 2 960,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202400 120 2 960,0 0,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1100251180  3 767,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100251180 100 3 767,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100251180 120 3 767,0 0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1100259300  1 520,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100259300 100 1 520,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100259300 120 1 520,6 0,0
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Исполнение публичных нормативных обязательств 1100272600  790,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100272600 300 790,3 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1100272600 310 790,3 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета 11002F1180  150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11002F1180 100 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F1180 120 150,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета 11002F9300  50,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11002F9300 100 50,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F9300 120 50,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 1100300000  36 332,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100300590  36 332,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100300590 100 36 332,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100300590 110 36 332,5 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 1100400000  364,7 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100402040  250,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 200 250,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 240 250,1 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100402400  114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 200 114,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 240 114,6 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100500000  220,5 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  210,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100502040 100 133,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502040 120 133,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 77,2 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100502400  10,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100502400 100 10,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502400 120 10,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных 
технологий" 1100700000  1 544,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100700590  67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 200 67,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 240 67,6 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  1 476,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 1 476,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 1 476,4 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и 
юридических лиц" 1100800000  31,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1100889010  31,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 200 31,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 240 31,9 0,0
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Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы" 1300000000  48 445,2 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  8 369,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300100590  8 369,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 8 220,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 8 220,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 148,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 148,4 0,0

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  149,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300200590  149,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 200 149,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 240 149,6 0,0
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений" 1300300000  628,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300300590  403,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 200 403,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 240 403,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муниципаль-
ных учреждений 1300300890  225,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300890 200 225,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300890 240 225,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 761,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300400590  3 371,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 371,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 371,2 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  557,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 557,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 557,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1300402400  5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 200 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 240 5,0 0,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1300451180  827,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 200 827,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 240 827,5 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  33 873,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300500590  33 873,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1300500590 100 33 873,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 33 873,2 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников 
МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300600000  662,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300600590  662,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 662,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 662,9 0,0

Непрограммное направление деятельности 4000000000  116 502,0 468 
594,7

Непрограммное направление расходов 4010000000  116 502,0 468 
594,7

Расходы по непрограммному направлению деятельности 4010100000  116 502,0 468 
594,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 4010100590  18,0 83 315,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010100590 100 0,0 70 205,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4010100590 110 0,0 70 205,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010100590 200 0,0 12 943,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010100590 240 0,0 12 943,6

Иные бюджетные ассигнования 4010100590 800 18,0 166,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100590 850 18,0 166,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4010100690  100,0 186,0

Иные бюджетные ассигнования 4010100690 800 100,0 186,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100690 850 0,0 86,0

Резервные средства 4010100690 870 100,0 100,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4010100790  0,0 557,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010100790 200 0,0 557,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010100790 240 0,0 557,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муниципаль-
ных учреждений 4010100890  0,0 225,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010100890 200 0,0 225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010100890 240 0,0 225,6

Расходы на содержание Главы муниципального образования 4010102030  0,0 3 323,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010102030 100 0,0 3 323,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010102030 120 0,0 3 323,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010102040  0,0 69 309,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010102040 100 0,0 67 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010102040 120 0,0 67 505,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102040 200 0,0 1 803,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102040 240 0,0 1 803,7

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4010102400  0,0 3 389,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010102400 100 0,0 3 270,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010102400 120 0,0 3 270,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102400 200 0,0 119,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102400 240 0,0 119,6

Расходы на проведение мероприятий 4010120600  45 157,1 46 740,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 200 45 107,1 46 690,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 240 45 107,1 46 690,1

Иные бюджетные ассигнования 4010120600 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010120600 850 50,0 50,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4010151180  0,0 4 755,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010151180 100 0,0 3 917,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010151180 120 0,0 3 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010151180 200 0,0 838,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010151180 240 0,0 838,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 4010159300  0,0 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010159300 100 0,0 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010159300 120 0,0 1 520,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 4010161100  1 197,0 1 197,0

Иные бюджетные ассигнования 4010161100 800 1 197,0 1 197,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4010161100 810 1 197,0 1 197,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 4010161600  751,9 155 
729,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 4010161600 600 751,9 155 

729,9

Субсидии бюджетным учреждениям 4010161600 610 751,9 149 
014,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учрежде-
ний, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 4010161600 630 0,0 6 715,5

Исполнение публичных нормативных обязательств 4010172600  0,0 790,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4010172600 300 0,0 790,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4010172600 310 0,0 790,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 4010184290  10,6 10,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010184290 100 10,6 10,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010184290 120 10,6 10,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района 4010189020  2 796,3 2 184,2

Межбюджетные трансферты 4010189020 500 2 796,3 2 184,2

Иные межбюджетные трансферты 4010189020 540 2 796,3 2 184,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на текущий ремонт в многоквартирных домах 
аварийных/непригодных для проживания, ремонт многоквартирных домов, не включенных в окружную 
программу капитального ремонта

4010189162  10 646,7 10 646,7

Иные бюджетные ассигнования 4010189162 800 10 646,7 10 646,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4010189162 810 10 646,7 10 646,7

Иные межбюджетные трансферты на оказание услуг по организации и проведению торжественного от-
крытия и закрытия Международной экологической акции "Спасти и сохранить" в Сургутском районе 4010189177  0,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189177 200 0,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189177 240 0,0 250,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений 
из местного бюджета 4010189184  28 263,4 46 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189184 200 28 263,4 46 245,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189184 240 28 263,4 46 245,3

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 4010189186  17 500,0 17 326,7

Иные бюджетные ассигнования 4010189186 800 17 500,0 17 326,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4010189186 810 17 500,0 17 326,7

Условно-утвержденные расходы 4010199999  10 061,1 20 709,8

Иные бюджетные ассигнования 4010199999 800 10 061,1 20 709,8

Резервные средства 4010199999 870 10 061,1 20 709,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета 40101F1180  0,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

40101F1180 100 0,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40101F1180 120 0,0 150,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета 40101F9300  0,0 30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

40101F9300 100 0,0 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40101F9300 120 0,0 30,0

Итого 465 162,8 495 
102,9

Приложение 11 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
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и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
в ведомственной структуре расходов на 2022 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

Расходы, 
осущест-

вляе-
мые по 

вопросам 
местного 
значения

Расходы, 
осущест-

вляемые за 
счет предо-
ставления 
субвенций 
для обе-
спечения 
осущест-
вления 

органами 
местного 

само-
управления 
отдельных 
государ-
ственных 
полномо-

чий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского поселения Лянтор 650     471 723,2 465 747,7 5 975,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    163 673,5 163 673,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 650 01 02   3 443,2 3 443,2 0,0

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

650 01 02 1100000000  3 443,2 3 443,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полно-
мочий и функций, возложенных на Администрацию 
города" 

650 01 02 1100200000  3 443,2 3 443,2 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального образова-
ния 650 01 02 1100202030  3 443,2 3 443,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 02 1100202030 100 3 443,2 3 443,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 01 02 1100202030 120 3 443,2 3 443,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

650 01 04   69 595,4 69 595,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 01 04 0100000000  285,8 285,8 0,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных слу-
жащих и специалистов, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, на курсах 
повышения квалификации, на семинарах по профильным 
направлениям, участие в практических конференциях, 
форумах и прочее"

650 01 04 0100100000  102,0 102,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 650 01 04 0100102040  102,0 102,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 200 102,0 102,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 240 102,0 102,0 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере 
противодействия коррупции должностных лиц, ответ-
ственных за состояние антикоррупционной работы в 
Администрации городского поселения Лянтор"

650 01 04 0100400000  24,7 24,7 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 650 01 04 0100402040  24,7 24,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 200 24,7 24,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 240 24,7 24,7 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 01 04 0100600000  159,2 159,2 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 650 01 04 0100602040  159,2 159,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 200 159,2 159,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 240 159,2 159,2 0,0

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

650 01 04 1100000000  69 309,5 69 309,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полно-
мочий и функций, возложенных на Администрацию 
города" 

650 01 04 1100200000  67 372,8 67 372,8 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 650 01 04 1100202040  67 372,8 67 372,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 04 1100202040 100 67 372,8 67 372,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 01 04 1100202040 120 67 372,8 67 372,8 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представитель-
ских расходов" 650 01 04 1100400000  250,1 250,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 650 01 04 1100402040  250,1 250,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 200 250,1 250,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 240 250,1 250,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных 
расходов" 650 01 04 1100500000  210,3 210,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 650 01 04 1100502040  210,3 210,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 04 1100502040 100 133,1 133,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 01 04 1100502040 120 133,1 133,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 200 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 240 77,2 77,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного 
самоуправления услугами информационных технологий" 650 01 04 1100700000  1 476,4 1 476,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 650 01 04 1100702040  1 476,4 1 476,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 200 1 476,4 1 476,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 240 1 476,4 1 476,4 0,0

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

Непрограммное направление деятельности 650 01 11 4000000000  100,0 100,0 0,0

Непрограммное направление расходов 650 01 11 4010000000  100,0 100,0 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 01 11 4010100000  100,0 100,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 650 01 11 4010100690  100,0 100,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4010100690 800 100,0 100,0 0,0

Резервные средства 650 01 11 4010100690 870 100,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   90 534,9 90 534,9 0,0

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

650 01 13 0700000000  102,6 102,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, 
нотариальные услуги" 650 01 13 0700200000  102,6 102,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 0700220600  102,6 102,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 200 102,6 102,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 240 102,6 102,6 0,0

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

650 01 13 1100000000  39 781,5 39 781,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полно-
мочий и функций, возложенных на Администрацию 
города" 

650 01 13 1100200000  3 046,0 3 046,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 650 01 13 1100200690  86,0 86,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1100200690 800 86,0 86,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1100200690 850 86,0 86,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100202400  2 960,0 2 960,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 13 1100202400 100 2 960,0 2 960,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 01 13 1100202400 120 2 960,0 2 960,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функ-
ций, возложенных на МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи""

650 01 13 1100300000  36 511,1 36 511,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100300590  36 511,1 36 511,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 13 1100300590 100 36 494,2 36 494,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1100300590 110 36 494,2 36 494,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 200 16,9 16,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 240 16,9 16,9 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представитель-
ских расходов" 650 01 13 1100400000  114,6 114,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100402400  114,6 114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 200 114,6 114,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 240 114,6 114,6 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных 
расходов" 650 01 13 1100500000  10,2 10,2 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100502400  10,2 10,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 13 1100502400 100 10,2 10,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 01 13 1100502400 120 10,2 10,2 0,0
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Основное мероприятие "Обеспечение органов местного 
самоуправления услугами информационных технологий" 650 01 13 1100700000  67,6 67,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100700590  67,6 67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 200 67,6 67,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 240 67,6 67,6 0,0

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

650 01 13 1100800000  31,9 31,9 0,0

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

650 01 13 1100889010  31,9 31,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 200 31,9 31,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 240 31,9 31,9 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения 
Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 01 13 1300000000  50 179,9 50 179,9 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание 
муниципального имущества" 650 01 13 1300100000  8 406,7 8 406,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300100590  8 406,7 8 406,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 200 8 258,3 8 258,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 240 8 258,3 8 258,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 148,4 148,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 148,4 148,4 0,0

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт 
муниципального имущества" 650 01 13 1300200000  2 379,5 2 379,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300200590  149,6 149,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200590 200 149,6 149,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200590 240 149,6 149,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) обслуживаемых муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300200890  2 229,9 2 229,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200890 200 2 229,9 2 229,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300200890 240 2 229,9 2 229,9 0,0

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

650 01 13 1300300000  628,6 628,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300300590  403,1 403,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300300590 200 403,1 403,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300300590 240 403,1 403,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) обслуживаемых муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300300890  225,6 225,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300300890 200 225,6 225,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300300890 240 225,6 225,6 0,0
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Основное мероприятие "Обеспечение материально-техни-
ческими и информационными ресурсами" 650 01 13 1300400000  3 934,2 3 934,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300400590  3 371,2 3 371,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 200 3 371,2 3 371,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 240 3 371,2 3 371,2 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 650 01 13 1300400790  557,9 557,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 200 557,9 557,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 240 557,9 557,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1300402400  5,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 200 5,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 240 5,0 5,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 650 01 13 1300500000  34 129,2 34 129,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300500590  34 129,2 34 129,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 13 1300500590 100 34 129,2 34 129,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 34 129,2 34 129,2 0,0

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

650 01 13 1300600000  701,8 701,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300600590  701,8 701,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 200 701,8 701,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 240 701,8 701,8 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 01 13 4000000000  470,9 470,9 0,0

Непрограммное направление расходов 650 01 13 4010000000  470,9 470,9 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 01 13 4010100000  470,9 470,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 650 01 13 4010100590  18,0 18,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100590 800 18,0 18,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010100590 850 18,0 18,0 0,0

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

650 01 13 4010189020  452,9 452,9 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 500 452,9 452,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 540 452,9 452,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 594,2 150,0 4 444,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 594,2 150,0 4 444,2
Муниципальная программа "Организационное, финансо-
вое и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 02 03 1100000000  4 067,0 150,0 3 917,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полно-
мочий и функций, возложенных на Администрацию 
города" 

650 02 03 1100200000  4 067,0 150,0 3 917,0

Осуществление первичного воинского учёта на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1100251180  3 917,0 0,0 3 917,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 650 02 03 1100251180 100 3 917,0 0,0 3 917,0
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органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 02 03 1100251180 120 3 917,0 0,0 3 917,0

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

650 02 03 11002F1180  150,0 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 02 03 11002F1180 100 150,0 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 02 03 11002F1180 120 150,0 150,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения 
Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 02 03 1300000000  527,2 0,0 527,2

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техни-
ческими и информационными ресурсами" 650 02 03 1300400000  527,2 0,0 527,2

Осуществление первичного воинского учёта на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1300451180  527,2 0,0 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 200 527,2 0,0 527,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 240 527,2 0,0 527,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    5 606,8 4 086,2 1 520,6

Органы юстиции 650 03 04   1 555,8 35,2 1 520,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 03 04 0100000000  5,3 5,3 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 03 04 0100600000  5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 01006F9300  5,3 5,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 1100000000  1 550,6 30,0 1 520,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полно-
мочий и функций, возложенных на Администрацию 
города" 

650 03 04 1100200000  1 550,6 30,0 1 520,6

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

650 03 04 1100259300  1 520,6 0,0 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 03 04 1100259300 100 1 520,6 0,0 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 03 04 1100259300 120 1 520,6 0,0 1 520,6

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

650 03 04 11002F9300  30,0 30,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 03 04 11002F9300 100 30,0 30,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 03 04 11002F9300 120 30,0 30,0 0,0
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Гражданская оборона 650 03 09   13,6 13,6 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

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

Основное мероприятие "Организация обучения и инфор-
мирования населения в области гражданской обороны" 650 03 09 0600100000  13,6 13,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 09 0600120600  13,6 13,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

650 03 10   3 839,0 3 839,0 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

650 03 10 0600000000  1 386,9 1 386,9 0,0

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и 
ремонт источников наружного пожарного водоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности"

650 03 10 0600300000  1 273,7 1 273,7 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ(услуг) 650 03 10 0600361100  1 273,7 1 273,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 03 10 0600361100 800 1 273,7 1 273,7 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 03 10 0600361100 810 1 273,7 1 273,7 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и инфор-
мирования населения в области пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций"

650 03 10 0600400000  15,6 15,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600420600  15,6 15,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 200 15,6 15,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 240 15,6 15,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению 
минерализованных полос (противопожарных полос и раз-
рывов)"

650 03 10 0600500000  97,6 97,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600520600  97,6 97,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 200 97,6 97,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 240 97,6 97,6 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 03 10 4000000000  2 452,1 2 452,1 0,0

Непрограммное направление расходов 650 03 10 4010000000  2 452,1 2 452,1 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 03 10 4010100000  2 452,1 2 452,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 4010120600  388,2 388,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 4010120600 200 388,2 388,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 4010120600 240 388,2 388,2 0,0

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

650 03 10 4010189020  2 063,9 2 063,9 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 500 2 063,9 2 063,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 540 2 063,9 2 063,9 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 650 03 14   198,3 198,3 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы"

650 03 14 0600000000  198,3 198,3 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и инфор-
мирования населения о предупреждении и пресечении 650 03 14 0600600000  9,7 9,7 0,0
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нарушений правил поведения на воде»

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600620600  9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и инфор-
мирования населения по обеспечению антитеррористиче-
ской безопасности"

650 03 14 0600700000  9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600720600  9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельно-
сти народных дружин" 650 03 14 0600800000  146,4 146,4 0,0

Субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 650 03 14 0600882300  73,2 73,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 03 14 0600882300 100 65,1 65,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 03 14 0600882300 120 65,1 65,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 200 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 240 8,1 8,1 0,0

Софинансирование субсидии на создание условий для 
деятельности народных дружин 650 03 14 06008S2300  73,2 73,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 03 14 06008S2300 100 65,1 65,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 03 14 06008S2300 120 65,1 65,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1 0,0

Основное мероприятие "Техническое обслуживание систе-
мы видеонаблюдения на Городской площади" 650 03 14 0600900000  32,4 32,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600920600  32,4 32,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 200 32,4 32,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 240 32,4 32,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    43 590,9 43 590,9 0,0

Транспорт 650 04 08   2 600,3 2 600,3 0,0

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

650 04 08 0200000000  2 600,3 2 600,3 0,0

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

650 04 08 0200400000  2 600,3 2 600,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 08 0200420600  2 600,3 2 600,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 200 2 600,3 2 600,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 240 2 600,3 2 600,3 0,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   40 809,0 40 809,0 0,0

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

650 04 09 0200000000  40 425,6 40 425,6 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  5 000,0 5 000,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200120600  5 000,0 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 200 5 000,0 5 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 240 5 000,0 5 000,0 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных 
дорог" 650 04 09 0200200000  1 541,2 1 541,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200220600  541,2 541,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 200 541,2 541,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 240 541,2 541,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пеше-
ходных переходов автономным освещением 650 04 09 0200289136  1 000,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200289136 200 1 000,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200289136 240 1 000,0 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных до-
рог" 650 04 09 0200300000  33 884,5 33 884,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200320600  33 884,5 33 884,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 200 33 884,5 33 884,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 240 33 884,5 33 884,5 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 04 09 4000000000  383,4 383,4 0,0

Непрограммное направление расходов 650 04 09 4010000000  383,4 383,4 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 04 09 4010100000  383,4 383,4 0,0

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

650 04 09 4010189020  383,4 383,4 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 500 383,4 383,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 540 383,4 383,4 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   181,7 181,7 0,0

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

650 04 12 0700000000  181,7 181,7 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание 
земельных участков" 650 04 12 0700300000  181,7 181,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 12 0700320600  181,7 181,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 200 181,7 181,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 240 181,7 181,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    97 462,0 97 462,0 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   13 150,0 13 150,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании городское поселение Лян-
тор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  12 686,9 12 686,9 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда" 650 05 01 0800100000  455,2 455,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800120600  455,2 455,2 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800120600 200 455,2 455,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800120600 240 455,2 455,2 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-техни-
ческой экспертизы жилых домов" 650 05 01 0800200000  136,0 136,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800220600  136,0 136,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 200 136,0 136,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 240 136,0 136,0 0,0

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

650 05 01 0800300000  1 069,3 1 069,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800320600  1 069,3 1 069,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 200 1 069,3 1 069,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 240 1 069,3 1 069,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартир-
ных домах непригодных для проживания" 650 05 01 0800600000  10 646,7 10 646,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
на текущий ремонт в многоквартирных домах аварийных/
непригодных для проживания, ремонт многоквартирных 
домов, не включенных в окружную программу капиталь-
ного ремонта

650 05 01 0800689162  10 646,7 10 646,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689162 800 10 646,7 10 646,7 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689162 810 10 646,7 10 646,7 0,0

Основное мероприятие "Приспособление жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов"

650 05 01 0800800000  379,7 379,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800820600  379,7 379,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800820600 200 379,7 379,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800820600 240 379,7 379,7 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 05 01 4000000000  463,1 463,1 0,0

Непрограммное направление расходов 650 05 01 4010000000  463,1 463,1 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 01 4010100000  463,1 463,1 0,0

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

650 05 01 4010189020  463,1 463,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 01 4010189020 500 463,1 463,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 01 4010189020 540 463,1 463,1 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   18 649,9 18 649,9 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  17 452,9 17 452,9 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения" 650 05 02 0300200000  17 452,9 17 452,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных 
сетей 650 05 02 0300289186  17 452,9 17 452,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 17 452,9 17 452,9 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300289186 810 17 452,9 17 452,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация доступности для населения 650 05 02 0800000000  1 197,0 1 197,0 0,0
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оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании городское поселение Лян-
тор на 2018-2022 годы»

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

650 05 02 0800500000  1 197,0 1 197,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 197,0 1 197,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 197,0 1 197,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 197,0 1 197,0 0,0

Благоустройство 650 05 03   65 662,2 65 662,2 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство и санитар-
ная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2021-2026 года"

650 05 03 0400000000  23 739,7 23 739,7 0,0

Основное мероприятие "Содержание объектов благо-
устройства" 650 05 03 0400100000  5 875,8 5 875,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400120600  5 875,8 5 875,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 200 5 875,8 5 875,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 240 5 875,8 5 875,8 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронения" 650 05 03 0400200000  339,0 339,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400220600  339,0 339,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 200 339,0 339,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 240 339,0 339,0 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благо-
устройству поселения" 650 05 03 0400300000  7 679,4 7 679,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400320600  7 679,4 7 679,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 200 7 679,4 7 679,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 240 7 679,4 7 679,4 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  9 845,5 9 845,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400420600  9 845,5 9 845,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 200 9 845,5 9 845,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 240 9 845,5 9 845,5 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы" 650 05 03 1500000000  41 922,5 41 922,5 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 650 05 03 1500300000  10 000,0 10 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство 
мест общего пользования территорий поселений из мест-
ного бюджета

650 05 03 1500389184  10 000,0 10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 200 10 000,0 10 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 240 10 000,0 10 000,0 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микро-
районах города" 650 05 03 1500400000  20 696,8 20 696,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство 
мест общего пользования территорий поселений из мест-
ного бюджета

650 05 03 1500489184  20 696,8 20 696,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500489184 200 20 696,8 20 696,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500489184 240 20 696,8 20 696,8 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формиро-
вание комфортной городской среды"" 650 05 03 150F200000  11 225,8 11 225,8 0,0

Реализация программ формирования современной город-
ской среды 650 05 03 150F255550  11 225,8 11 225,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F255550 200 11 225,8 11 225,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F255550 240 11 225,8 11 225,8 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    10,7 0,0 10,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05   10,7 0,0 10,7

Непрограммное направление деятельности 650 06 05 4000000000  10,7 0,0 10,7

Непрограммное направление расходов 650 06 05 4010000000  10,7 0,0 10,7

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 06 05 4010100000  10,7 0,0 10,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

650 06 05 4010184290  10,7 0,0 10,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 06 05 4010184290 100 10,7 0,0 10,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 650 06 05 4010184290 120 10,7 0,0 10,7

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 2021 – 2023 годы" 650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) в сфере культуры"

650 07 07 0500100000  268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 07 07 0500161600  268,8 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 268,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    113 025,0 113 025,0 0,0

Культура 650 08 01   113 025,0 113 025,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  112 299,5 112 299,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) в сфере культуры"

650 08 01 0500100000  109 942,4 109 942,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 0500161600  109 942,4 109 942,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600 600 109 942,4 109 942,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 109 942,4 109 942,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и органи-
зация мероприятий, содействующих поддержке доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций к 
предоставлению услуг в сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 357,2 2 357,2 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 0500261600  2 357,2 2 357,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600 600 2 357,2 2 357,2 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых 
компаний)

650 08 01 0500261600 630 2 357,2 2 357,2 0,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, профилактика 650 08 01 1200000000  725,4 725,4 0,0
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экстремизма в муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор на 2020-2022 годы»

Основное мероприятие "Организация и проведение про-
светительской работы среди населения города по форми-
рованию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 08 01 1200100000  142,4 142,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200161600  142,4 142,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600 600 142,4 142,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 142,4 142,4 0,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского 
языка как государственного языка Российской Федерации 
и средства межнационального общения, а также созда-
ние условий для сохранения и развития языков народов 
Российской Федерации, проживающих в муниципальном 
образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 социокуль-
турной интеграции и адаптации мигрантов" 650 08 01 1200300000  25,5 25,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200361600  25,5 25,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600 600 25,5 25,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 25,5 25,5 0,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных 
основ и самобытной культуры российского казачества и 
повышение его роли в воспитании подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие развитию обществен-
ных инициатив, направленных на гармонизацию межэтни-
ческих отношений, укрепление позитивного этнического 
самосознания и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической принадлежностью"

650 08 01 1200500000  51,6 51,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 08 01 1200520600  50,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 08 01 1200520600 800 50,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 08 01 1200520600 850 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,6 1,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600 600 1,6 1,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,6 1,6 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 650 08 01 1200600000  182,8 182,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200661600  182,8 182,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600 600 182,8 182,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 182,8 182,8 0,0

Основное мероприятие "Содействие религиозным орга-
низациям в культурно-просветительской и социально-зна-
чимой деятельности, направленной на развитие межнацио 
нального и межконфессионального диалога, возрождению

650 08 01 1200700000  23,8 23,8 0,0
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семейных ценностей, противодействию экстремизму, на-
циональной и религиозной нетерпимости»

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,8 23,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600 600 23,8 23,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,8 23,8 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления в сфере профилактики экстремизма" 650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 профессионального 
уровня специалистов по вопросам укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального 
образования, содействия социальной и культурной  адап-
тации мигрантов и профилактики экстремизма, а также 
этнокультурной компетентности специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1 58,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1200961600  58,1 58,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600 600 58,1 58,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1 58,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексной ин-
формационной кампании, направленной на укрепление 
общегражданской идентичности и межнационального 
(межэтнического), межконфессионального и межкультур-
ного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600 600 63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7 63,7 0,0

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга 
состояния межнациональных, межконфессиональных от-
ношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций 
и выявления фактов распространения идеологии экстре-
мизма"

650 08 01 1201100000  57,0 57,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,0 57,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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    790,3 790,3 0,0

Пенсионное обеспечение 650 10 01   790,3 790,3 0,0

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

650 10 01 1100000000  790,3 790,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полно-
мочий и функций, возложенных на Администрацию 
города" 

650 10 01 1100200000  790,3 790,3 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 01 1100272600  790,3 790,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 1100272600 300 790,3 790,3 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 1100272600 310 790,3 790,3 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    42 486,2 42 486,2 0,0

Физическая культура 650 11 01   42 486,2 42 486,2 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  42 409,7 42 409,7 0,0
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Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) по организации занятий физической 
культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  38 051,4 38 051,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 11 01 0900161600  38 051,4 38 051,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600 600 38 051,4 38 051,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 38 051,4 38 051,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и органи-
зация мероприятий, содействующих поддержке доступа 
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в 
сфере физической культуры и спорта на территории города 
Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3 4 358,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3 4 358,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3 4 358,3 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых 
компаний)

650 11 01 0900361600 630 4 358,3 4 358,3 0,0

Муниципальная программа "Укрепление межнациональ-
ного 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 проведение про-
светительской работы среди населения города по форми-
рованию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0 21,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5 7,5 0,0

Основное мероприятие "Содействие религиозным органи-
зациям в культурно-просветительской и социально-значи-
мой деятельности, направленной на развитие межнацио-
нального и межконфессионального диалога, возрождению 
семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 профессионального 
уровня специалистов по вопросам укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального об-
разования, содействия социальной и культурной адаптации 
мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокуль-
турной компетентности специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 650 13    215,0 215,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга 650 13 01   215,0 215,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 13 01 4000000000  215,0 215,0 0,0

Непрограммное направление расходов 650 13 01 4010000000  215,0 215,0 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 13 01 4010100000  215,0 215,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 650 13 01 4010100690  215,0 215,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 650 13 01 4010100690 700 215,0 215,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 650 13 01 4010100690 730 215,0 215,0 0,0

Итого 471 723,2 465 747,7 5 975,5

Приложение 12 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 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 2023 и 2024 годов
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Администрация городского 
поселения Лянтор 650     465 

162,8
459 

037,1 6 125,7 495 
102,9

488 
816,1 6 286,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 650 01    170 

421,1
170 

421,1 0,0 181 
406,3

181 
406,3 0,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

650 01 02   3 323,5 3 323,5 0,0 3 323,5 3 323,5 0,0

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

650 01 02 1100000000  3 323,5 3 323,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 01 02 1100200000  3 323,5 3 323,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 650 01 02 1100202030  3 323,5 3 323,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 02 1100202030 100 3 323,5 3 323,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 1100202030 120 3 323,5 3 323,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 01 02 4000000000  0,0 0,0 0,0 3 323,5 3 323,5 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 01 02 4010000000  0,0 0,0 0,0 3 323,5 3 323,5 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 01 02 4010100000  0,0 0,0 0,0 3 323,5 3 323,5 0,0

Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 650 01 02 4010102030  0,0 0,0 0,0 3 323,5 3 323,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 02 4010102030 100 0,0 0,0 0,0 3 323,5 3 323,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 4010102030 120 0,0 0,0 0,0 3 323,5 3 323,5 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

650 01 04   69 595,4 69 595,4 0,0 69 595,4 69 595,4 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в городском поселении 
Лянтор в 2021-2025 годах"

650 01 04 0100000000  285,8 285,8 0,0 285,8 285,8 0,0

Основное мероприятие "Обуче-
ние муниципальных служащих 
и специалистов, замещающих 
должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной 
службы, на курсах повышения 
квалификации, на семинарах 
по профильным направлениям, 
участие в практических конфе-
ренциях, форумах и прочее"

650 01 04 0100100000  102,0 102,0 0,0 102,0 102,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 0100102040  102,0 102,0 0,0 102,0 102,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 0100102040 200 102,0 102,0 0,0 102,0 102,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100102040 240 102,0 102,0 0,0 102,0 102,0 0,0
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Основное мероприятие "Ор-
ганизация обучения в сфере 
противодействия коррупции 
должностных лиц, ответствен-
ных за состояние антикорруп-
ционной работы в Админи-
страции городского поселения 
Лянтор"

650 01 04 0100400000  24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 0100402040  24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 0100402040 200 24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100402040 240 24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
диспансеризации муниципаль-
ных служащих, по предва-
рительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 01 04 0100600000  159,2 159,2 0,0 159,2 159,2 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 0100602040  159,2 159,2 0,0 159,2 159,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 0100602040 200 159,2 159,2 0,0 159,2 159,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100602040 240 159,2 159,2 0,0 159,2 159,2 0,0

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

650 01 04 1100000000  69 309,5 69 309,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 01 04 1100200000  67 372,8 67 372,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100202040  67 372,8 67 372,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 04 1100202040 100 67 372,8 67 372,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 1100202040 120 67 372,8 67 372,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление представительских 
расходов"

650 01 04 1100400000  250,1 250,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100402040  250,1 250,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100402040 200 250,1 250,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100402040 240 250,1 250,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление командировочных 
расходов"

650 01 04 1100500000  210,3 210,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100502040  210,3 210,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 04 1100502040 100 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 1100502040 120 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 77,2 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100502040 240 77,2 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение органов местного 
самоуправления услугами 
информационных технологий"

650 01 04 1100700000  1 476,4 1 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100702040  1 476,4 1 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 1 476,4 1 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100702040 240 1 476,4 1 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 01 04 4000000000  0,0 0,0 0,0 69 309,5 69 309,5 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 01 04 4010000000  0,0 0,0 0,0 69 309,5 69 309,5 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 01 04 4010100000  0,0 0,0 0,0 69 309,5 69 309,5 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 4010102040  0,0 0,0 0,0 69 309,5 69 309,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 04 4010102040 100 0,0 0,0 0,0 67 505,9 67 505,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4010102040 120 0,0 0,0 0,0 67 505,9 67 505,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 4010102040 200 0,0 0,0 0,0 1 803,7 1 803,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 4010102040 240 0,0 0,0 0,0 1 803,7 1 803,7 0,0

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

Непрограммное направление 
деятельности 650 01 11 4000000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 01 11 4010000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 01 11 4010100000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 11 4010100690  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4010100690 800 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Резервные средства 650 01 11 4010100690 870 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 650 01 13   97 402,3 97 402,3 0,0 108 

387,5
108 

387,5 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом городского по-
селения Лянтор на 2018-2023 
годы"

650 01 13 0700000000  102,6 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение оценки имущества, 
нотариальные услуги"

650 01 13 0700200000  102,6 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 01 13 0700220600  102,6 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700220600 200 102,6 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 0700220600 240 102,6 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 01 13 1100000000  39 602,9 39 602,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 01 13 1100200000  3 046,0 3 046,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 13 1100200690  86,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1100200690 800 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 1100200690 850 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1100202400  2 960,0 2 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 1100202400 100 2 960,0 2 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 1100202400 120 2 960,0 2 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения функций, 
возложенных на МКУ "Лянтор-
ское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи""

650 01 13 1100300000  36 332,5 36 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1100300590  36 332,5 36 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 1100300590 100 36 332,5 36 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 1100300590 110 36 332,5 36 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление представительских 
расходов"

650 01 13 1100400000  114,6 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1100402400  114,6 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100402400 200 114,6 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100402400 240 114,6 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление командировочных 
расходов"

650 01 13 1100500000  10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1100502400  10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 1100502400 100 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 1100502400 120 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение органов местного 
самоуправления услугами 
информационных технологий"

650 01 13 1100700000  67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1100700590  67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100700590 200 67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100700590 240 67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для комплекто-
вания и хранения документов 
физических и юридических 
лиц"

650 01 13 1100800000  31,9 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс- 650 01 13 1100889010  31,9 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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ферты на выполнение части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100889010 200 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100889010 240 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреж-
дений городского поселения 
Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 01 13 1300000000  47 617,8 47 617,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Экс-
плуатация и содержание муни-
ципального имущества"

650 01 13 1300100000  8 369,3 8 369,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300100590  8 369,3 8 369,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 8 220,9 8 220,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300100590 240 8 220,9 8 220,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 148,4 148,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 1300100590 850 148,4 148,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный и текущий ремонт 
муниципального имущества"

650 01 13 1300200000  149,6 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300200590  149,6 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300200590 200 149,6 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300200590 240 149,6 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Транс-
портное обслуживание органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  628,6 628,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300300590  403,1 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 200 403,1 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300300590 240 403,1 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 650 01 13 1300300890  225,6 225,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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выполнение работ) обслу-
живаемых муниципальных 
учреждений

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300890 200 225,6 225,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300300890 240 225,6 225,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение материально-техни-
ческими и информационными 
ресурсами"

650 01 13 1300400000  3 934,2 3 934,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 371,2 3 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 371,2 3 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400590 240 3 371,2 3 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

650 01 13 1300400790  557,9 557,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 557,9 557,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400790 240 557,9 557,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1300402400  5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300402400 200 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300402400 240 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
оплаты труда работников МУ 
"Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  33 873,2 33 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300500590  33 873,2 33 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 1300500590 100 33 873,2 33 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 33 873,2 33 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

650 01 13 1300600000  662,9 662,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300600590  662,9 662,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 662,9 662,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300600590 240 662,9 662,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 01 13 4000000000  10 079,1 10 079,1 0,0 108 

387,5
108 

387,5 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 01 13 4010000000  10 079,1 10 079,1 0,0 108 

387,5
108 

387,5 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 01 13 4010100000  10 079,1 10 079,1 0,0 108 

387,5
108 

387,5 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 4010100590  18,0 18,0 0,0 83 315,8 83 315,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 4010100590 100 0,0 0,0 0,0 70 205,7 70 205,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 4010100590 110 0,0 0,0 0,0 70 205,7 70 205,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4010100590 200 0,0 0,0 0,0 12 943,6 12 943,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4010100590 240 0,0 0,0 0,0 12 943,6 12 943,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100590 800 18,0 18,0 0,0 166,4 166,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4010100590 850 18,0 18,0 0,0 166,4 166,4 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 13 4010100690  0,0 0,0 0,0 86,0 86,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100690 800 0,0 0,0 0,0 86,0 86,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4010100690 850 0,0 0,0 0,0 86,0 86,0 0,0

Расходы на материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

650 01 13 4010100790  0,0 0,0 0,0 557,9 557,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4010100790 200 0,0 0,0 0,0 557,9 557,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4010100790 240 0,0 0,0 0,0 557,9 557,9 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) обслу-
живаемых муниципальных 
учреждений

650 01 13 4010100890  0,0 0,0 0,0 225,6 225,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4010100890 200 0,0 0,0 0,0 225,6 225,6 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4010100890 240 0,0 0,0 0,0 225,6 225,6 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 4010102400  0,0 0,0 0,0 3 389,8 3 389,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 4010102400 100 0,0 0,0 0,0 3 270,2 3 270,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 4010102400 120 0,0 0,0 0,0 3 270,2 3 270,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4010102400 200 0,0 0,0 0,0 119,6 119,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4010102400 240 0,0 0,0 0,0 119,6 119,6 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 01 13 4010120600  0,0 0,0 0,0 102,6 102,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 102,6 102,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 102,6 102,6 0,0

Условно-утвержденные рас-
ходы 650 01 13 4010199999  10 061,1 10 061,1 0,0 20 709,8 20 709,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010199999 800 10 061,1 10 061,1 0,0 20 709,8 20 709,8 0,0

Резервные средства 650 01 13 4010199999 870 10 061,1 10 061,1 0,0 20 709,8 20 709,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 744,5 150,0 4 594,5 4 905,6 150,0 4 755,6

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 650 02 03   4 744,5 150,0 4 594,5 4 905,6 150,0 4 755,6

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

650 02 03 1100000000  3 917,0 150,0 3 767,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 02 03 1100200000  3 917,0 150,0 3 767,0 0,0 0,0 0,0

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

650 02 03 1100251180  3 767,0 0,0 3 767,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 02 03 1100251180 100 3 767,0 0,0 3 767,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 1100251180 120 3 767,0 0,0 3 767,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного во-
инского учета на территори 650 02 03 11002F1180  150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 02 03 11002F1180 100 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 11002F1180 120 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреж-
дений городского поселения 
Лянтор на 2021 – 2023 годы"

650 02 03 1300000000  827,5 0,0 827,5 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение материально-техни-
ческими и информационными 
ресурсами"

650 02 03 1300400000  827,5 0,0 827,5 0,0 0,0 0,0

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

650 02 03 1300451180  827,5 0,0 827,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300451180 200 827,5 0,0 827,5 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 1300451180 240 827,5 0,0 827,5 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 02 03 4000000000  0,0 0,0 0,0 4 905,6 150,0 4 755,6

Непрограммное направление 
расходов 650 02 03 4010000000  0,0 0,0 0,0 4 905,6 150,0 4 755,6

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 02 03 4010100000  0,0 0,0 0,0 4 905,6 150,0 4 755,6

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

650 02 03 4010151180  0,0 0,0 0,0 4 755,6 0,0 4 755,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 02 03 4010151180 100 0,0 0,0 0,0 3 917,0 0,0 3 917,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4010151180 120 0,0 0,0 0,0 3 917,0 0,0 3 917,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 4010151180 200 0,0 0,0 0,0 838,6 0,0 838,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4010151180 240 0,0 0,0 0,0 838,6 0,0 838,6

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

650 02 03 40101F1180  0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 02 03 40101F1180 100 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 40101F1180 120 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    5 311,1 3 790,5 1 520,6 5 359,7 3 839,1 1 520,6

Органы юстиции 650 03 04   1 575,8 55,2 1 520,6 1 555,8 35,2 1 520,6

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в городском поселении 
Лянтор в 2021-2025 годах"

650 03 04 0100000000  5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
диспансеризации муниципаль-
ных служащих, по предва-
рительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 03 04 0100600000  5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 01006F9300  5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 1100000000  1 570,6 50,0 1 520,6 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 03 04 1100200000  1 570,6 50,0 1 520,6 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния

650 03 04 1100259300  1 520,6 0,0 1 520,6 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 03 04 1100259300 100 1 520,6 0,0 1 520,6 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 1100259300 120 1 520,6 0,0 1 520,6 0,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 11002F9300  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 03 04 11002F9300 100 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 11002F9300 120 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 03 04 4000000000  0,0 0,0 0,0 1 550,6 30,0 1 520,6

Непрограммное направление 
расходов 650 03 04 4010000000  0,0 0,0 0,0 1 550,6 30,0 1 520,6

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 03 04 4010100000  0,0 0,0 0,0 1 550,6 30,0 1 520,6

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния

650 03 04 4010159300  0,0 0,0 0,0 1 520,6 0,0 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 03 04 4010159300 100 0,0 0,0 0,0 1 520,6 0,0 1 520,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4010159300 120 0,0 0,0 0,0 1 520,6 0,0 1 520,6

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 40101F9300  0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 03 04 40101F9300 100 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 40101F9300 120 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0

Гражданская оборона 650 03 09   13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2021-
2024 годы"

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

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информи-
рования населения в области 
гражданской обороны"

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

Расходы на проведение меро-
приятий 650 03 09 0600120600  13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопас-
ность

650 03 10   3 517,8 3 517,8 0,0 3 587,1 3 587,1 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2021-
2024 годы"

650 03 10 0600000000  1 453,9 1 453,9 0,0 1 523,2 1 523,2 0,0

Основное мероприятие "Об-
устройство, содержание и 
ремонт источников наружного 
пожарного водоснабжения, 
находящихся в муниципальной 
собственности"

650 03 10 0600300000  1 340,7 1 340,7 0,0 1 410,0 1 410,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, 
работ(услуг)

650 03 10 0600361100  1 340,7 1 340,7 0,0 1 410,0 1 410,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 03 10 0600361100 800 1 340,7 1 340,7 0,0 1 410,0 1 410,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 03 10 0600361100 810 1 340,7 1 340,7 0,0 1 410,0 1 410,0 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информи-
рования населения в области 
пожарной безопасности, пред-
упреждения чрезвычайных 
ситуаций"

650 03 10 0600400000  15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 03 10 0600420600  15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600420600 200 15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0600420600 240 15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение работ по обновлению 
минерализованных полос 
(противопожарных полос и 
разрывов)"

650 03 10 0600500000  97,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 03 10 0600520600  97,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600520600 200 97,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0600520600 240 97,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 03 10 4000000000  2 063,9 2 063,9 0,0 2 063,9 2 063,9 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 03 10 4010000000  2 063,9 2 063,9 0,0 2 063,9 2 063,9 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 03 10 4010100000  2 063,9 2 063,9 0,0 2 063,9 2 063,9 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение полномочий, пере-
даваемых на уровень муници-
пального района

650 03 10 4010189020  2 063,9 2 063,9 0,0 2 063,9 2 063,9 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 500 2 063,9 2 063,9 0,0 2 063,9 2 063,9 0,0
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Иные межбюджетные транс-
ферты 650 03 10 4010189020 540 2 063,9 2 063,9 0,0 2 063,9 2 063,9 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

650 03 14   203,9 203,9 0,0 203,1 203,1 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2021-
2024 годы"

650 03 14 0600000000  203,9 203,9 0,0 203,1 203,1 0,0

Основное мероприятие 
"Организация обучения и 
информирования населения о 
предупреждении и пресечении 
нарушений правил поведения 
на воде"

650 03 14 0600600000  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 03 14 0600620600  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600620600 200 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600620600 240 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие 
"Организация обучения и 
информирования населения по 
обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности"

650 03 14 0600700000  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 03 14 0600720600  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600720600 200 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600720600 240 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для деятельности 
народных дружин"

650 03 14 0600800000  152,0 152,0 0,0 151,3 151,3 0,0

Субсидии на создание условий 
для деятельности народных 
дружин

650 03 14 0600882300  76,0 76,0 0,0 75,6 75,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 03 14 0600882300 100 67,9 67,9 0,0 67,6 67,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 0600882300 120 67,9 67,9 0,0 67,6 67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600882300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600882300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Софинансирование субсидии 
на создание условий для дея-
тельности народных дружин

650 03 14 06008S2300  76,0 76,0 0,0 75,6 75,6 0,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 03 14 06008S2300 100 67,9 67,9 0,0 67,6 67,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 06008S2300 120 67,9 67,9 0,0 67,6 67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Основное мероприятие "Техни-
ческое обслуживание системы 
видеонаблюдения на Городской 
площади"

650 03 14 0600900000  32,4 32,4 0,0 32,4 32,4 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 03 14 0600920600  32,4 32,4 0,0 32,4 32,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600920600 200 32,4 32,4 0,0 32,4 32,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600920600 240 32,4 32,4 0,0 32,4 32,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 650 04    44 906,5 44 906,5 0,0 45 593,1 45 593,1 0,0

Лесное хозяйство 650 04 07   1 419,6 1 419,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 04 07 4000000000  1 419,6 1 419,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 04 07 4010000000  1 419,6 1 419,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 04 07 4010100000  1 419,6 1 419,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 04 07 4010120600  1 419,6 1 419,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 07 4010120600 200 1 419,6 1 419,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 07 4010120600 240 1 419,6 1 419,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт 650 04 08   2 600,3 2 600,3 0,0 2 600,3 2 600,3 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 04 08 4000000000  2 600,3 2 600,3 0,0 2 600,3 2 600,3 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 04 08 4010000000  2 600,3 2 600,3 0,0 2 600,3 2 600,3 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 04 08 4010100000  2 600,3 2 600,3 0,0 2 600,3 2 600,3 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 04 08 4010120600  2 600,3 2 600,3 0,0 2 600,3 2 600,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 4010120600 200 2 600,3 2 600,3 0,0 2 600,3 2 600,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 08 4010120600 240 2 600,3 2 600,3 0,0 2 600,3 2 600,3 0,0
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Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 650 04 09   40 704,9 40 704,9 0,0 42 811,2 42 811,2 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 04 09 4000000000  40 704,9 40 704,9 0,0 42 811,2 42 811,2 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 04 09 4010000000  40 704,9 40 704,9 0,0 42 811,2 42 811,2 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 04 09 4010100000  40 704,9 40 704,9 0,0 42 811,2 42 811,2 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 04 09 4010120600  39 972,5 39 972,5 0,0 42 690,9 42 690,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 4010120600 200 39 972,5 39 972,5 0,0 42 690,9 42 690,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4010120600 240 39 972,5 39 972,5 0,0 42 690,9 42 690,9 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение полномочий, пере-
даваемых на уровень муници-
пального района

650 04 09 4010189020  732,5 732,5 0,0 120,3 120,3 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 500 732,5 732,5 0,0 120,3 120,3 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 650 04 09 4010189020 540 732,5 732,5 0,0 120,3 120,3 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 650 04 12   181,7 181,7 0,0 181,7 181,7 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом городского по-
селения Лянтор на 2018-2023 
годы"

650 04 12 0700000000  181,7 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Зем-
леустройство и межевание 
земельных участков"

650 04 12 0700300000  181,7 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 04 12 0700320600  181,7 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320600 200 181,7 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 0700320600 240 181,7 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 04 12 4000000000  0,0 0,0 0,0 181,7 181,7 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 04 12 4010000000  0,0 0,0 0,0 181,7 181,7 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 04 12 4010100000  0,0 0,0 0,0 181,7 181,7 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 04 12 4010120600  0,0 0,0 0,0 181,7 181,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 181,7 181,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 181,7 181,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    83 198,9 83 198,9 0,0 101 

007,5
101 

007,5 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   11 761,4 11 761,4 0,0 11 761,4 11 761,4 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 05 01 4000000000  11 761,4 11 761,4 0,0 11 761,4 11 761,4 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 05 01 4010000000  11 761,4 11 761,4 0,0 11 761,4 11 761,4 0,0
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Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 05 01 4010100000  11 761,4 11 761,4 0,0 11 761,4 11 761,4 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 05 01 4010120600  1 114,7 1 114,7 0,0 1 114,7 1 114,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 4010120600 200 1 114,7 1 114,7 0,0 1 114,7 1 114,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 4010120600 240 1 114,7 1 114,7 0,0 1 114,7 1 114,7 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
на текущий ремонт в много-
квартирных домах аварийных/
непригодных для проживания, 
ремонт многоквартирных до-
мов, не включенных в окруж-
ную программу капитального 
ремонта

650 05 01 4010189162  10 646,7 10 646,7 0,0 10 646,7 10 646,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4010189162 800 10 646,7 10 646,7 0,0 10 646,7 10 646,7 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 4010189162 810 10 646,7 10 646,7 0,0 10 646,7 10 646,7 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   18 697,0 18 697,0 0,0 18 523,7 18 523,7 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 05 02 4000000000  18 697,0 18 697,0 0,0 18 523,7 18 523,7 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 05 02 4010000000  18 697,0 18 697,0 0,0 18 523,7 18 523,7 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 05 02 4010100000  18 697,0 18 697,0 0,0 18 523,7 18 523,7 0,0

Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, 
работ(услуг)

650 05 02 4010161100  1 197,0 1 197,0 0,0 1 197,0 1 197,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4010161100 800 1 197,0 1 197,0 0,0 1 197,0 1 197,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 4010161100 810 1 197,0 1 197,0 0,0 1 197,0 1 197,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на ремонт инженерных 
сетей

650 05 02 4010189186  17 500,0 17 500,0 0,0 17 326,7 17 326,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4010189186 800 17 500,0 17 500,0 0,0 17 326,7 17 326,7 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 4010189186 810 17 500,0 17 500,0 0,0 17 326,7 17 326,7 0,0

Благоустройство 650 05 03   52 740,5 52 740,5 0,0 70 722,4 70 722,4 0,0
Муниципальная программа 
"Благоустройство и санитарная 
очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2021-
2026 года"

650 05 03 0400000000  24 477,2 24 477,2 0,0 24 477,2 24 477,2 0,0

Основное мероприятие "Со-
держание объектов благо-
устройства"

650 05 03 0400100000  5 875,8 5 875,8 0,0 5 875,8 5 875,8 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 05 03 0400120600  5 875,8 5 875,8 0,0 5 875,8 5 875,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120600 200 5 875,8 5 875,8 0,0 5 875,8 5 875,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400120600 240 5 875,8 5 875,8 0,0 5 875,8 5 875,8 0,0

Основное мероприятие "Ме-
роприятия по организации и 
содержанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  339,0 339,0 0,0 339,0 339,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 05 03 0400220600  339,0 339,0 0,0 339,0 339,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220600 200 339,0 339,0 0,0 339,0 339,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400220600 240 339,0 339,0 0,0 339,0 339,0 0,0

Основное мероприятие "Про-
чие мероприятия по благо-
устройству поселения"

650 05 03 0400300000  4 422,5 4 422,5 0,0 4 422,5 4 422,5 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 05 03 0400320600  4 422,5 4 422,5 0,0 4 422,5 4 422,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320600 200 4 422,5 4 422,5 0,0 4 422,5 4 422,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400320600 240 4 422,5 4 422,5 0,0 4 422,5 4 422,5 0,0

Основное мероприятие "Улич-
ное освещение" 650 05 03 0400400000  13 839,9 13 839,9 0,0 13 839,9 13 839,9 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 05 03 0400420600  13 839,9 13 839,9 0,0 13 839,9 13 839,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420600 200 13 839,9 13 839,9 0,0 13 839,9 13 839,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400420600 240 13 839,9 13 839,9 0,0 13 839,9 13 839,9 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 05 03 4000000000  28 263,4 28 263,4 0,0 46 245,3 46 245,3 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 05 03 4010000000  28 263,4 28 263,4 0,0 46 245,3 46 245,3 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 05 03 4010100000  28 263,4 28 263,4 0,0 46 245,3 46 245,3 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на благоустройство мест 
общего пользования террито-
рий поселений из местного 
бюджета

650 05 03 4010189184  28 263,4 28 263,4 0,0 46 245,3 46 245,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 4010189184 200 28 263,4 28 263,4 0,0 46 245,3 46 245,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4010189184 240 28 263,4 28 263,4 0,0 46 245,3 46 245,3 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 650 06    10,6 0,0 10,6 260,6 250,0 10,6

Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды 
их обитания

650 06 03   0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0
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Непрограммное направление 
деятельности 650 06 03 4000000000  0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 06 03 4010000000  0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 06 03 4010100000  0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0

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

650 06 03 4010189177  0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 06 03 4010189177 200 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 06 03 4010189177 240 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 650 06 05   10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

Непрограммное направление 
деятельности 650 06 05 4000000000  10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

Непрограммное направление 
расходов 650 06 05 4010000000  10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 06 05 4010100000  10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры в сфере обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами

650 06 05 4010184290  10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

650 06 05 4010184290 100 10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 06 05 4010184290 120 10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

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
Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 2023 
годы"

650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования и 
развития учреждений, оказыва-
ющих муниципальные услуги 
(работы) в сфере культуры"

650 07 07 0500100000  268,8 268,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 07 07 0500161600  268,8 268,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0500161600 600 268,8 268,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 268,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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Непрограммное направление 
деятельности 650 07 07 4000000000  0,0 0,0 0,0 268,8 268,8 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 07 07 4010000000  0,0 0,0 0,0 268,8 268,8 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 07 07 4010100000  0,0 0,0 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 07 07 4010161600  0,0 0,0 0,0 268,8 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 4010161600 600 0,0 0,0 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 07 07 4010161600 610 0,0 0,0 0,0 268,8 268,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 650 08    113 025,0 113 025,0 0,0 113 025,0 113 025,0 0,0

Культура 650 08 01   113 025,0 113 025,0 0,0 113 025,0 113 025,0 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 2023 
годы"

650 08 01 0500000000  112 299,5 112 299,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования и 
развития учреждений, оказыва-
ющих муниципальные услуги 
(работы) в сфере культуры"

650 08 01 0500100000  109 
942,4

109 
942,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 08 01 0500161600  109 
942,4

109 
942,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500161600 600 109 
942,4

109 
942,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 0500161600 610 109 

942,4
109 

942,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение условий и органи-
зация мероприятий, содей-
ствующих поддержке доступа 
негосударственных (немуни-
ципальных) организаций к 
предоставлению услуг в сфере 
культуры"

650 08 01 0500200000  2 357,2 2 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 08 01 0500261600  2 357,2 2 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500261600 600 2 357,2 2 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муни-
ципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

650 08 01 0500261600 630 2 357,2 2 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 08 01 4000000000  725,4 725,4 0,0 113 025,0 113 025,0 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 08 01 4010000000  725,4 725,4 0,0 113 025,0 113 025,0 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 08 01 4010100000  725,4 725,4 0,0 113 025,0 113 025,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий 650 08 01 4010120600  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 08 01 4010120600 800 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

126 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 08 01 4010120600 850 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 08 01 4010161600  675,4 675,4 0,0 112 975,0 112 975,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4010161600 600 675,4 675,4 0,0 112 975,0 112 975,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4010161600 610 675,4 675,4 0,0 110 617,8 110 617,8 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреж-
дений, государственных 
корпораций(компаний), пу-
блично-правовых компаний)

650 08 01 4010161600 630 0,0 0,0 0,0 2 357,2 2 357,2 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    790,3 790,3 0,0 790,3 790,3 0,0

Пенсионное обеспечение 650 10 01   790,3 790,3 0,0 790,3 790,3 0,0

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

650 10 01 1100000000  790,3 790,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 10 01 1100200000  790,3 790,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение публичных норма-
тивных обязательств 650 10 01 1100272600  790,3 790,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 01 1100272600 300 790,3 790,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 650 10 01 1100272600 310 790,3 790,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 10 01 4000000000  0,0 0,0 0,0 790,3 790,3 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 10 01 4010000000  0,0 0,0 0,0 790,3 790,3 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 10 01 4010100000  0,0 0,0 0,0 790,3 790,3 0,0

Исполнение публичных норма-
тивных обязательств 650 10 01 4010172600  0,0 0,0 0,0 790,3 790,3 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 01 4010172600 300 0,0 0,0 0,0 790,3 790,3 0,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 650 10 01 4010172600 310 0,0 0,0 0,0 790,3 790,3 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 650 11    42 486,2 42 486,2 0,0 42 486,2 42 486,2 0,0

Физическая культура 650 11 01   42 486,2 42 486,2 0,0 42 486,2 42 486,2 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Лянторе 
на 2021-2023 годы"

650 11 01 0900000000  42 409,7 42 409,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования и 
развития учреждений, оказыва-
ющих муниципальные услуги 
(работы) по организации за-
нятий физической культурой и 
спортом"

650 11 01 0900100000  37 931,4 37 931,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 11 01 0900161600  37 931,4 37 931,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900161600 600 37 931,4 37 931,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 11 01 0900161600 610 37 931,4 37 931,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение условий и органи-
зация мероприятий, содей-
ствующих поддержке доступа 
немуниципальных организаций 
к предоставлению услуг в 
сфере физической культуры и 
спорта на территории города 
Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3 4 358,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 11 01 0900361600  4 358,3 4 358,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900361600 600 4 358,3 4 358,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муни-
ципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

650 11 01 0900361600 630 4 358,3 4 358,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение соответствия 
спортивных объектов нормам 
безопасности и требованиям, 
указанным в национальных 
стандартах Российской Феде-
рации"

650 11 01 0900500000  120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 11 01 0900561600  120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900561600 600 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 11 01 0900561600 610 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 11 01 4000000000  76,5 76,5 0,0 42 486,2 42 486,2 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 11 01 4010000000  76,5 76,5 0,0 42 486,2 42 486,2 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 11 01 4010100000  76,5 76,5 0,0 42 486,2 42 486,2 0,0

Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и неком-
мерческим организациям

650 11 01 4010161600  76,5 76,5 0,0 42 486,2 42 486,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4010161600 600 76,5 76,5 0,0 42 486,2 42 486,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 11 01 4010161600 610 76,5 76,5 0,0 38 127,8 38 127,8 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муни-
ципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

650 11 01 4010161600 630 0,0 0,0 0,0 4 358,3 4 358,3 0,0

Итого 465 
162,8

459 
037,1 6 125,7 495 

102,9
488 

816,1 6 286,8
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Приложение 13 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Объем и случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидии некоммерческим

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в соответствии со статьей 78 и пунктами 2, 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     37 285,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    1 273,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 650 03 10   1 273,7

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 10 0600000000  1 273,7

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников наружного по-
жарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности" 650 03 10 0600300000  1 273,7

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 03 10 0600361100  1 273,7

Иные бюджетные ассигнования 650 03 10 0600361100 800 1 273,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 03 10 0600361100 810 1 273,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    29 296,6

Жилищное хозяйство 650 05 01   10 646,7

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  10 646,7

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 650 05 01 0800600000  10 646,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на текущий ремонт в многоквар-
тирных домах аварийных/непригодных для проживания, ремонт многоквартирных домов, 
не включенных в окружную программу капитального ремонта

650 05 01 0800689162  10 646,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689162 800 10 646,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 01 0800689162 810 10 646,7

Коммунальное хозяйство 650 05 02   18 649,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 650 05 02 0300000000  17 452,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  17 452,9

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  17 452,9

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 17 452,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0300289186 810 17 452,9

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

650 05 02 0800000000  1 197,0

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  1 197,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 197,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 197,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0800561100 810 1 197,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    2 357,2

Культура 650 08 01   2 357,2
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Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  2 357,2

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

650 08 01 0500200000  2 357,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600  2 357,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500261600 600 2 357,2

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

650 08 01 0500261600 630 2 357,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    4 358,3

Физическая культура 650 11 01   4 358,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3

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

650 11 01 0900361600 630 4 358,3

Итого 37 285,8

Приложение 14 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

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 пунктами 2, 4 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 и 2024 годах
(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация городского поселения Лянтор 650     37 399,9 37 295,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03 00   1 340,7 1 410,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 650 03 10   1 340,7 1 410,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 10 0600000000  1 340,7 1 410,0

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников 
наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности"

650 03 10 0600300000  1 340,7 1 410,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 03 10 0600361100  1 340,7 1 410,0

Иные бюджетные ассигнования 650 03 10 0600361100 800 1 340,7 1 410,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 03 10 0600361100 810 1 340,7 1 410,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00   29 343,7 29 170,4

Жилищное хозяйство 650 05 01   10 646,7 10 646,7

Непрограммное направление деятельности 650 05 01 4000000000  10 646,7 10 646,7

Непрограммное направление расходов 650 05 01 4010000000  10 646,7 10 646,7

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 01 4010100000  10 646,7 10 646,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на текущий ре-
монт в многоквартирных домах аварийных/непригодных для проживания, 
ремонт многоквартирных домов, не включенных в окружную программу 
капитального ремонта

650 05 01 4010189162  10 646,7 10 646,7
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4010189162 800 10 646,7 10 646,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 4010189162 810 10 646,7 10 646,7

Коммунальное хозяйство 650 05 02   18 697,0 18 523,7

Непрограммное направление деятельности 650 05 02 4000000000  18 697,0 18 523,7

Непрограммное направление расходов 650 05 02 4010000000  18 697,0 18 523,7

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 02 4010100000  18 697,0 18 523,7

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 05 02 4010161100  1 197,0 1 197,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4010161100 800 1 197,0 1 197,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 02 4010161100 810 1 197,0 1 197,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 4010189186  17 500,0 17 326,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4010189186 800 17 500,0 17 326,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 02 4010189186 810 17 500,0 17 326,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 00   2 357,2 2 357,2

Культура 650 08 01   2 357,2 2 357,2

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  2 357,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприя-
тий, содействующих поддержке доступа негосударственных (немуници-
пальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 357,2 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500261600  2 357,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600 600 2 357,2 0,0

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

650 08 01 0500261600 630 2 357,2 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 08 01 4000000000  0,0 2 357,2

Непрограммное направление расходов 650 08 01 4010000000  0,0 2 357,2

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 08 01 4010100000  0,0 2 357,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 08 01 4010161600  0,0 2 357,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4010161600 600 0,0 2 357,2

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

650 08 01 4010161600 630 0,0 2 357,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 00   4 358,3 4 358,3

Физическая культура 650 11 01   4 358,3 4 358,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  4 358,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприя-
тий, содействующих поддержке доступа немуниципальных организаций к 
предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на террито-
рии города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3 0,0

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

650 11 01 0900361600 630 4 358,3 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 11 01 4000000000  0,0 4 358,3

Непрограммное направление расходов 650 11 01 4010000000  0,0 4 358,3

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 11 01 4010100000  0,0 4 358,3
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 11 01 4010161600  0,0 4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 11 01 4010161600 600 0,0 4 358,3

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

650 11 01 4010161600 630 0,0 4 358,3

Итого 37 399,9 37 295,9

Приложение 15 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

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 2022 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     149 014,3

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8

Молодежная политика 650 07 07   268,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 
годы" 650 07 07 0500000000  268,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600  268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    110 617,8

Культура 650 08 01   110 617,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 
годы" 650 08 01 0500000000  109 942,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 08 01 0500100000  109 942,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600  109 942,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500161600 600 109 942,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 109 942,4

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

650 08 01 1200000000  675,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 08 01 1200100000  142,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600  142,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200161600 600 142,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 142,4
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание 
условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживаю-
щих в муниципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адапта-
ции мигрантов" 650 08 01 1200300000  25,5
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600  25,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200361600 600 25,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 25,5

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

650 08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200461600 600 16

39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этниче-
ского самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической 
принадлежностью"

650 08 01 1200500000  1,6

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200561600 600 1,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,6

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 08 01 1200600000  182,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600  182,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200661600 600 182,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 182,8
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просве-
тительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межна-
ционального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200761600 600 23,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,8

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилакти-
ки экстремизма" 650 08 01 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600  30,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по 
вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, под-
держки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  
адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетент-
ности специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200961600 600 58,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направ-
ленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтни-
ческого), межконфессионального и межкультурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и 
выявления фактов распространения идеологии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201161600 600 57,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    38 127,8

Физическая культура 650 11 01   38 127,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе 
на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  38 051,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической 
культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  38 051,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600  38 051,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900161600 600 38 051,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 38 051,4

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

650 11 01 1200000000  76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просве-
тительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межна-
ционального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по 
вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, под-
держки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  
адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетент-
ности специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0

Итого 149 014,3

Приложение 16 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

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 в 2023 и 2024 годах

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация городского поселения Лянтор 650     149 014,3 149 014,3
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ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8 268,8

Молодежная политика 650 07 07   268,8 268,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2021 – 2023 годы" 650 07 07 0500000000  268,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере 
культуры"

650 07 07 0500100000  268,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 07 07 0500161600  268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 07 07 4000000000  0,0 268,8

Непрограммное направление расходов 650 07 07 4010000000  0,0 268,8

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 07 07 4010100000  0,0 268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 07 07 4010161600  0,0 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 07 07 4010161600 600 0,0 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 4010161600 610 0,0 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    110 617,8 110 617,8

Культура 650 08 01   110 617,8 110 617,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  109 942,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере 
культуры"

650 08 01 0500100000  109 942,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500161600  109 942,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600 600 109 942,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 109 942,4 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 08 01 4000000000  675,4 110 617,8

Непрограммное направление расходов 650 08 01 4010000000  675,4 110 617,8

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 08 01 4010100000  675,4 110 617,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 08 01 4010161600  675,4 110 617,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4010161600 600 675,4 110 617,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4010161600 610 675,4 110 617,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    38 127,8 38 127,8

Физическая культура 650 11 01   38 127,8 38 127,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  38 051,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по орга-
низации занятий физической культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  37 931,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900161600  37 931,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600 600 37 931,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 931,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объек-
тов нормам безопасности и требованиям, указанным в национальных 
стандартах Российской Федерации"

650 11 01 0900500000  120,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900561600  120,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600 600 120,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 120,0 0,0
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Непрограммное направление деятельности 650 11 01 4000000000  76,5 38 127,8

Непрограммное направление расходов 650 11 01 4010000000  76,5 38 127,8

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 11 01 4010100000  76,5 38 127,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим 
организациям 650 11 01 4010161600  76,5 38 127,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 4010161600 600 76,5 38 127,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4010161600 610 76,5 38 127,8

Итого 149 014,3 149 014,3

Приложение 17 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
 из бюджета городского поселения Лянтор бюджету  Сургутского района, на 2022 год

(тыс.рублей)

Приложение 18 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
 из бюджета городского поселения Лянтор бюджету  Сургутского района, на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма

1 2

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществления контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 452,9

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 2 063,9

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

383,4

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством

463,1

Итого 3 363,3

Наименование показателя Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 2 063,9 2 063,9

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населённых 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

732,5 120,3

Итого 2 796,4 2 184,2

Приложение 19 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022 год

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование видов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор Сумма

1 2 3
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000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 10 580,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 10 580,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 10 580,0

000 01 03 01 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 10 580,0

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

Приложение 20 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 231

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения Лянтор 
на 2022 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма

1 2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Привлечение 10 580,0

Погашение 10 580,0

Итого 0,0

Предельный срок погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних заимствований городского поселения 
Лянтор в 2022 году – 25 декабря 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» декабря 2021 года                                                                                  № 233
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.10.2021 № 222

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 
регулирования правоотношений по организации и осуществлению бюджет-
ного процесса в муниципальном образовании городское поселение Лянтор,

Совет депутатов городского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.10.2021 № 222 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах орга-
низации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии городское поселение Лянтор» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – седьмой раздела 2 приложения к решению изло-
жить в следующей редакции: 

«2.2.Составление проекта бюджета поселения осуществляется в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств городского поселения Лян-
тор.

Составление проекта бюджета поселения основывается на:
-положениях послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную полити-
ку (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

-документах, определяющих цели национального развития Российской 
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их до-
стижению;

-прогнозе социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор;

-муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений указанных программ).».

1.2. Абзацы второй, третий пункта 2.6 приложения к решению признать 
утратившими силу.

1.3. Абзацы второй, третий пункта 3.6 приложения к решению признать 
утратившими силу.

1.4. Пункт 5.4 приложения к решению изложить в следующей редак-
ции:

«5.4. Без внесения изменений в решение о бюджете Администрация 
города в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета по следующим дополнительным основаниям:

- перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограмма-
ми (мероприятиями) муниципальных программ городского поселения, а так-
же между их исполнителями;

- перераспределение бюджетных ассигнований при образовании эко-
номии средств на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том 
числе сложившейся по результатам проведения закупок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, в текущем финансовом году и (или) плановом периоде;

- перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление му-
ниципальным бюджетным учреждениям городского поселения субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
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расходов классификации расходов бюджета;
- перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

в бюджете городского поселения условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

- изменение бюджетной классификации расходов бюджета городского 
поселения без изменений целевого направления средств.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования, но не ранее 01.01.2022.

Председатель Совета 
депутатов городского 
поселения Лянтор

Временно исполняющий 
обязанности Главы города 
Лянтор

______________ А.В. Нелюбин ____________ С.П. Жестовский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» декабря 2021 года                                                                                  № 234
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.12.2020 №146

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

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.12.2020 №146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 30.09.2021 №212) (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 2021 год: 
- прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в сумме 

453 754,2 тыс. рублей;
- общий объём расходов городского поселения в сумме 466 428,6 тыс. 

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

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

- предельный объём муниципального внутреннего долга в сумме 
8 000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муници-
пальным гарантиям 0 рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
городского поселения в сумме 73,3 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния на плановый период 2022 и 2023 годов: 
- прогнозируемый общий объём доходов городского поселения на 2022 

год в сумме 493 033,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 463 620,6 тыс. рублей;
- общий объём расходов городского поселения на 2022 год в сумме 

493 033,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы городского 
поселения в сумме 9 821,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 463 620,6 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы городского поселения в 

сумме 20 075,9 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 

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

- предельный объём муниципального внутреннего долга на 2022 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 2024 
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;

- предельный объём муниципального внутреннего долга на 2023 год в 
сумме 0 рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципаль-
ным гарантиям 0 рублей.».

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

на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2021 год в сумме 1 505,2 тыс. рублей; 
- на 2022 год в сумме 420,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год в сумме 420,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда городского поселения:
‒ на 2021 год в сумме 39 935,2 тыс. рублей; 
‒ на 2022 год в сумме 46 960,9 тыс. рублей; 
‒ на 2023 год в сумме 41 778,1 тыс. рублей.».
1.5. Приложение 3 к Решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 4 к Решению изложить в редакции согласно приложе-

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

нию 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 6 к Решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 7 к Решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
1.10. Приложение 8 к Решению изложить в редакции согласно прило-

жению 6 к настоящему решению.
1.11. Приложение 9 к Решению изложить в редакции согласно прило-

жению 7 к настоящему решению.
1.12. Приложение 10 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему решению.
1.13. Приложение 11 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 9 к настоящему решению.
1.14. Приложение 12 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 10 к настоящему решению.
1.15. Приложение 13 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 11 к настоящему решению.
1.16. Приложение 14 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 12 к настоящему решению.
1.17. Приложение 15 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 13 к настоящему решению.
1.18. Приложение 17 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 14 к настоящему решению.
1.19. Приложение 19 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 15 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.

Председатель Совета 
депутатов городского 
поселения Лянтор

Временно исполняющий 
обязанности Главы города 
Лянтор

______________ А.В. Нелюбин ____________ С.П. Жестовский
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Приложение 1 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 299 852,2

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 227 099,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162 520,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162 520,4

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

161 292,9

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

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 459,4

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 контролируе-
мой иностранной компании)

568,2

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 18 123,8

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 123,8

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

8 380,0

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)

8 380,0

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

55,2

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)

55,2

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

11 023,4

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)

11 023,4

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

-1 334,7

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 феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 334,7

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 370,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 547,2

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 12 547,2
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1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 579,2

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 271,1

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 308,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 32 243,6

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 28 731,2

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 28 731,2

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 512,4

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 3 512,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 84,8

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 84,8

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

84,8

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

84,8

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 753,1

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 54 479,3

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)

46 224,8

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

39 937,1

1 11 05013 13 0001 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

39 947,7

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)

1 551,6

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)

1 551,6

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 уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 734,0

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)

4 734,0

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 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)

8 254,5

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)

7 300,0

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)

7 300,0

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных 954,5
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участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

1 11 09080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных 
участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

954,5

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 613,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 859,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 859,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 859,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 754,0

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 1 674,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1 674,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11 736,9

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 624,0

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 624,0

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28,6

1 14 02050 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

28,6

1 14 02052 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

28,6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 11 084,3

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 593,7

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 10 593,7

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

490,6

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

490,6

1 14 06313 13 0001 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

490,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 923,9

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 12,4

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

12,4

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

2 226,5

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

2 226,5

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 515,0

1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения 95,8

1 16 10032 13 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

1 419,2
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1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 170,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 170,0

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

170,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 153 902,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 153 947,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 81 974,3

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 81 974,3

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 81 974,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 096,9

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 301,4

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 301,4

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 4 197,8

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 4 197,8

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 597,7

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 597,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 65 876,3

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 Рос-
сийской Федерации 65 844,4

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 65 844,4

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 65 844,4

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

2,5

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

2,5

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, про-
шлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

2,5

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 2,5

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -48,0

2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений -48,0

2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, из бюджетов городских поселений -33,4

2 19 35930 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов 
городских поселений -14,6

Итого 453 754,2

Приложение 2 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов 
на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)
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Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 310 880,4 319 544,2

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 243 195,6 252 485,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 168 212,6 174 941,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 168 212,6 174 941,1

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 Рос-
сийской Федерации

167 762,6 174 491,1

1 01 02020 01 0000 110

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

200,0 200,0

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

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 817,5 14 817,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 14 817,5 14 817,5

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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 138,0 6 138,0

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)

6 138,0 6 138,0

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 дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

43,0 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 дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

43,0 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

8 636,5 8 636,5

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 федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 636,5 8 636,5

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 083,5 62 644,8

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 124,0 16 594,8

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских поселений 14 124,0 16 594,8

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 513,0 1 528,2

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 185,3 187,2

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 327,7 1 341,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44 446,5 44 521,8

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 40 913,0 40 953,0

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 40 913,0 40 953,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 533,5 3 568,8

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений 3 533,5 3 568,8

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 82,0 82,0
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1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 82,0 82,0

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

82,0 82,0

1 08 07175 01 0000 110

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

82,0 82,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 684,8 67 058,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 64 524,8 64 098,8

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

57 224,8 56 798,8

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

53 233,0 52 807,0

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 город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

53 233,0 52 807,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

160,0 160,0

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 посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

160,0 160,0

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 учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

3 830,0 3 830,0

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

3 830,0 3 830,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 1,8 1,8

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 1,8 1,8

1 11 05314 13 0001 120

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

1,8 1,8

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 пред-
приятий, в том числе казенных)

7 300,0 7 300,0

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 пред-
приятий, в том числе казенных)

7 300,0 7 300,0

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)

7 300,0 7 300,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 1 371,0 1 291,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 859,0 859,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 859,0 859,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 859,0 859,0
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1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 512,0 432,0

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

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

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 432,0 432,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 432,0 432,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 939,0 819,0

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 600,0 480,0

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 600,0 480,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 339,0 339,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 339,0 339,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 339,0 339,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 850,0 850,0

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 государ-
ственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией

680,0 680,0

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 муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

680,0 680,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 170,0 170,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам 170,0 170,0

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

170,0 170,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 182 153,3 144 076,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 182 153,3 144 076,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 81 974,3 81 974,3

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 81 974,3 81 974,3

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 78 472,3 78 472,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 692,8 5 825,7

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 14,5 14,5

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 14,5 14,5

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 4 197,8 4 330,7

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 197,8 4 330,7

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 480,6 1 480,6

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 480,6 1 480,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 94 486,2 56 276,4

2 02 49000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации 94 454,3 56 244,5

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 94 454,3 56 244,5

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 94 454,3 56 244,5

Итого 493 033,7 463 620,6

Приложение 3 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других  
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Лянтор, на 2021 год
(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма 

1 2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 153 947,5

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 81 974,3

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 301,4

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 4 197,8

Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 597,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 31,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 65 844,4

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского  поселения Лянтор, на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Наименование показателя
Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 182 153,3 144 076,4

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 78 472,3 78 472,3

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 14,5 14,5

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 197,8 4 330,7

Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 1 480,6 1 480,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 94 454,3 56 244,5

Приложение 5 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

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

расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    165 617,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02   3 237,1

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 02 1100000000  3 237,1

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 02 1100200000  3 237,1

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 1100202030  3 237,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 1100202030 100 3 237,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1100202030 120 3 237,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   72 408,5
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 01 04 0100000000  393,9

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

01 04 0100100000  219,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100102040  219,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 200 219,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 240 219,2

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

01 04 0100400000  1,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100402040  1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 200 1,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 240 1,4

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 01 04 0100600000  173,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100602040  173,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 200 173,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 240 173,3

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 04 1100000000  72 014,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 04 1100200000  69 411,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100202040  69 411,7

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

01 04 1100202040 100 69 386,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100202040 120 69 386,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 1100202040 300 25,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 1100202040 320 25,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 04 1100400000  366,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100402040  366,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 200 366,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 240 366,8

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100500000  248,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  248,5

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

01 04 1100502040 100 202,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100502040 120 202,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 46,4

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 04 1100700000  1 987,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  1 987,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 1 987,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 240 1 987,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13   89 971,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 01 13 0100000000  5,5

Основное мероприятие "Организация работы по проведению специальной оценки условий 
труда, оценки уровней профессиональных рисков" 01 13 0100700000  5,5

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 0100702400  5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100702400 200 5,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100702400 240 5,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  72,5
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Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  72,5

Расходы на проведение мероприятий 01 13 0700220600  72,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 200 72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 240 72,5

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 13 1100000000  36 015,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 13 1100200000  2 787,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1100200690  102,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1100200690 800 102,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1100200690 850 102,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100202400  2 685,7

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

01 13 1100202400 100 2 685,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100202400 120 2 685,7

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 01 13 1100300000  33 008,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100300590  33 008,9

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

01 13 1100300590 100 32 952,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100300590 110 32 952,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 200 47,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 240 47,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1100300590 300 9,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 1100300590 320 9,1

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 13 1100400000  48,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100402400  48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 200 48,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 240 48,3

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100500000  9,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100500590  9,8

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

01 13 1100500590 100 9,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100500590 110 9,8

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 13 1100700000  128,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100700590  128,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 200 128,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 240 128,3

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц" 01 13 1100800000  31,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 200 31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 240 31,9

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

01 13 1300000000  49 812,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  6 390,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300100590  5 068,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 4 916,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 4 916,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 152,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 152,2

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300120600  1 322,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300120600 200 1 322,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300120600 240 1 322,6

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 01 13 1300200000  545,8

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300220600  545,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300220600 200 545,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300220600 240 545,8

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений" 01 13 1300300000  1 200,0

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300320600  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300320600 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300320600 240 1 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 01 13 1300400000  4 894,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300400590  3 695,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 695,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 695,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 01 13 1300400790  1 177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 1 177,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 1 177,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1300402400  21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 200 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 240 21,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 01 13 1300500000  36 012,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300500590  36 012,8

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

01 13 1300500590 100 36 010,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 36 010,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1300500590 300 2,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 1300500590 320 2,1

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  768,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300600590  768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 240 768,3

Непрограммное направление деятельности 01 13 4000000000  4 066,6

Непрограммное направление расходов 01 13 4010000000  4 066,6

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 13 4010100000  4 066,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 4010100590  140,4

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

01 13 4010100590 100 27,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4010100590 110 27,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100590 800 113,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100590 850 113,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 4010100690  1 612,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100690 800 1 612,9
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Исполнение судебных актов 01 13 4010100690 830 112,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100690 850 1 500,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4010102400  131,8

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

01 13 4010102400 100 36,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4010102400 120 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010102400 200 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010102400 240 95,0

Расходы на проведение мероприятий 01 13 4010120600  1 783,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010120600 200 383,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010120600 240 383,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010120600 800 1 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010120600 850 1 400,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 01 13 4010189020  398,5

Межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 500 398,5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 540 398,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 403,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 403,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 02 03 1100000000  4 309,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 02 03 1100200000  4 309,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1100251180  4 104,4

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

02 03 1100251180 100 4 104,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1100251180 120 4 104,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета 02 03 11002F1180  205,2

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

02 03 11002F1180 100 205,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 11002F1180 120 205,2

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

02 03 1300000000  93,4

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 02 03 1300400000  93,4

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1300451180  93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 200 93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 240 93,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    4 797,9

Органы юстиции 03 04   2 424,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 03 04 0100000000  5,3

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

03 04 0100400000  0,1

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 01004F9300  0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01004F9300 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01004F9300 240 0,1

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 03 04 0100600000  5,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 01006F9300  5,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 240 5,3

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 03 04 1100000000  2 419,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 03 04 1100200000  2 419,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 03 04 1100259300  1 597,7

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

03 04 1100259300 100 1 597,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1100259300 120 1 597,7

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 11002F9300  821,8

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

03 04 11002F9300 100 821,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 11002F9300 120 821,8

Гражданская оборона 03 09   13,6

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 09 0600000000  13,6

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

Расходы на проведение мероприятий 03 09 0600120600  13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 200 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 240 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 03 10   2 092,3

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 10 0600000000  113,1

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения в области пожар-
ной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций " 03 10 0600400000  15,5

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 200 15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 240 15,5

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов) " 03 10 0600500000  97,6

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600520600  97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 200 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 240 97,6

Непрограммное направление деятельности 03 10 4000000000  1 979,1

Непрограммное направление расходов 03 10 4010000000  1 979,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 03 10 4010100000  1 979,1

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 03 10 4010189020  1 979,1

Межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 500 1 979,1

Иные межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 540 1 979,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   267,3

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 14 0600000000  267,3

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

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 240 9,7

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности  " 03 14 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600720600  9,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 240 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 03 14 0600800000  168,0

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0600882300  84,0

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

03 14 0600882300 100 77,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600882300 120 77,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 200 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 240 6,8

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 06008S2300  84,0

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

03 14 06008S2300 100 77,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06008S2300 120 77,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 200 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 240 6,8

Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 
площади " 03 14 0600900000  31,6

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600920600  31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 200 31,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 240 31,6

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объ-
ектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием граждан"

03 14 0601000000  48,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защищенности 03 14 0601089131  48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0601089131 200 48,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0601089131 240 48,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    42 778,3

Общеэкономические вопросы 04 01   29,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 04 01 0500000000  29,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 04 01 0500100000  29,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан 04 01 0500185060  29,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 0500185060 600 29,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0500185060 610 29,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   479,1

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 04 05 0400000000  479,1

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского 
поселения Лянтор" 04 05 0400500000  479,1

Расходы на проведение мероприятий 04 05 0400520600  192,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400520600 200 192,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400520600 240 192,2

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 04 05 0400584200  286,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400584200 200 286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400584200 240 286,9

Лесное хозяйство 04 07   208,5

Непрограммное направление деятельности 04 07 4000000000  208,5

Непрограммное направление расходов 04 07 4010000000  208,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 07 4010100000  208,5

Расходы на проведение мероприятий 04 07 4010120600  208,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 4010120600 200 208,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 4010120600 240 208,5

Транспорт 04 08   1 858,8

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

04 08 0200000000  1 858,8

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

04 08 0200400000  1 858,8

Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  1 858,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 200 1 858,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 240 1 858,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   39 935,2

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

04 09 0200000000  39 932,1

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  4 986,9

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  4 986,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 200 4 986,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 240 4 986,9

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  514,1

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  514,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 200 514,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 240 514,1

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  34 431,0

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  34 431,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 200 34 431,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 240 34 431,0

Непрограммное направление деятельности 04 09 4000000000  3,1

Непрограммное направление расходов 04 09 4010000000  3,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 09 4010100000  3,1

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 04 09 4010189020  3,1

Межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 500 3,1

Иные межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 540 3,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   267,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  267,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  267,0

Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 200 267,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 240 267,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    90 197,4

Жилищное хозяйство 05 01   12 596,4

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  12 552,1

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 05 01 0800200000  444,5

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800220600  444,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 200 444,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 240 444,5
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципально-
го жилищного фонда"

05 01 0800300000  1 029,9

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  1 029,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 200 1 029,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 240 1 029,9

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 05 01 0800600000  8 347,4

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 0800689132 600 2 791,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 05 01 0800689132 630 2 791,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 5 555,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 0800689132 810 5 555,9

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов" 05 01 0800800000  515,6

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800820600  515,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820600 200 515,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820600 240 515,6

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 
фонда" 05 01 0800900000  2 214,7

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800920600  2 214,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800920600 200 2 214,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800920600 240 2 214,7

Непрограммное направление деятельности 05 01 4000000000  44,3

Непрограммное направление расходов 05 01 4010000000  44,3

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 01 4010100000  44,3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 01 4010189020  44,3

Межбюджетные трансферты 05 01 4010189020 500 44,3

Иные межбюджетные трансферты 05 01 4010189020 540 44,3

Коммунальное хозяйство 05 02   34 402,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  30 445,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  29 217,6

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300289186  29 217,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300289186 800 29 217,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0300289186 810 29 217,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений" 05 02 0300400000  1 227,8

Расходы на проведение мероприятий 05 02 0300420600  1 227,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420600 200 1 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420600 240 1 227,8

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  3 957,6

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

05 02 0800500000  1 027,1

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 027,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 027,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0800561100 810 1 027,1

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 
фонда" 05 02 0800900000  2 930,5

Расходы на проведение мероприятий 05 02 0800920600  2 930,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0800920600 200 2 930,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0800920600 240 2 930,5
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Благоустройство 05 03   42 387,0

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 05 03 0400000000  22 833,6

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 05 03 0400100000  6 369,9

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  6 369,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 200 6 369,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 240 6 369,9

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  243,7

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  243,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 200 243,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 240 243,7

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  6 816,2

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  6 816,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 200 6 816,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 240 6 816,2

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  9 403,8

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  9 403,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 200 9 403,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 240 9 403,8

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  19 553,4

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 05 03 1500200000  282,6

Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500220600  282,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500220600 200 282,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500220600 240 282,6

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  18 649,6

Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500320600  1 066,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 200 1 066,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 240 1 066,8

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета 05 03 1500389184  17 582,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 200 17 582,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 240 17 582,8

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 05 03 1500400000  21,2

Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500420600  21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420600 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420600 240 21,2

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 05 03 150F200000  600,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на благоустройство территорий 
муниципальных образований 05 03 150F282600  480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F282600 200 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F282600 240 480,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на благоустройство террито-
рий муниципальных образований 05 03 150F2S2600  120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F2S2600 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150F2S2600 240 120,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   811,1

Непрограммное направление деятельности 05 05 4000000000  811,1

Непрограммное направление расходов 05 05 4010000000  811,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 05 4010100000  811,1

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 05 4010189020  811,1

Межбюджетные трансферты 05 05 4010189020 500 811,1

Иные межбюджетные трансферты 05 05 4010189020 540 811,1
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    14,5

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

Непрограммное направление деятельности 06 05 4000000000  14,5

Непрограммное направление расходов 06 05 4010000000  14,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 05 4010100000  14,5

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

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

06 05 4010184290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4010184290 120 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07    858,8

Молодежная политика 07 07   858,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 07 07 0500000000  268,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0500161600  268,8

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500161600 610 268,8

Непрограммное направление деятельности 07 07 4000000000  590,0

Непрограммное направление расходов 07 07 4010000000  590,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 07 07 4010100000  590,0

Расходы на проведение мероприятий 07 07 4010120600  590,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4010120600 200 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4010120600 240 590,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    112 694,9

Культура 08 01   112 694,9

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 08 01 0500000000  111 969,5

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 08 01 0500100000  107 727,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500161600  106 974,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500161600 600 106 974,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161600 610 106 974,6

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 08 01 0500182520  602,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500182520 600 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500182520 610 602,3

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 08 01 05001S2520  150,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 05001S2520 600 150,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05001S2520 610 150,6

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

08 01 0500200000  2 352,8

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической 
базы" 08 01 0500600000  1 889,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры 08 01 0500685160  1 459,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500685160 600 1 459,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500685160 610 1 459,2

Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкального и (или) светового оборудова-
ния 08 01 0500689148  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500689148 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500689148 610 30,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий 08 01 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500689320 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500689320 610 400,0

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

08 01 1200000000  725,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

08 01 1200100000  170,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200161600  170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200161600 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 170,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для 
сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципаль-
ном образовании"

08 01 1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200261600  51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов" 08 01 1200300000  94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200361600  94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 94,5

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

08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200461600  39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200461600 610 39,0

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

08 01 1200500000  51,4

Расходы на проведение мероприятий 08 01 1200520600  50,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1200520600 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1200520600 850 50,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,4

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1200600000  86,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200661600  86,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200661600 600 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661600 610 86,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 

08 01 1200700000  23,7
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национальной и религиозной нетерпимости»

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200761600  23,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200761600 600 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экс-
тремизма" 08 01 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200861600  30,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861600 610 30,4

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

08 01 1200900000  57,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200961600  57,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200961600 600 57,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961600 610 57,4

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодействия"

08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201061600  63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межкон-
фессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления 
фактов распространения идеологии экстремизма"

08 01 1201100000  57,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201161600  57,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201161600 600 57,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    1 505,2

Пенсионное обеспечение 10 01   605,2

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 10 01 1100000000  605,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 10 01 1100200000  605,2

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 1100272600  605,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1100272600 300 605,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1100272600 310 605,2

Социальное обеспечение населения 10 03   900,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 10 03 0600000000  900,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600200000  900,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 0600272600  900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600272600 300 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600272600 310 900,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    43 488,0

Физическая культура 11 01   43 488,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-
2023 годы" 11 01 0900000000  43 411,5

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и 
спортом"

11 01 0900100000  37 189,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900161600  37 189,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900161600 600 37 189,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161600 610 37 189,1

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории города Лянтора"

11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900361600  4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900361600 600 4 358,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 11 01 0900361600 630 4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы 
учреждений физической культуры и спорта, обустройство объектов физической культуры и 
спорта"

11 01 0900400000  1 100,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района 11 01 0900489179  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900489179 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900489179 610 100,0

Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - по-
бедителям конкурса "Спортивная Элита" 11 01 0900489188  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900489188 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900489188 610 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности 
и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 11 01 0900500000  764,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900561600  764,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900561600 600 764,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561600 610 764,1

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

11 01 1200000000  76,5

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 солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200161600  21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200161600 610 21,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 11 01 1200600000  7,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200661600  7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661600 610 7,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

11 01 1200700000  26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200761600  26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200761600 610 26,0

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200961600  22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200961600 600 22,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13    73,3

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   73,3

Непрограммное направление деятельности 13 01 4000000000  73,3

Непрограммное направление расходов 13 01 4010000000  73,3

Расходы по непрограммному направлению деятельности 13 01 4010100000  73,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 13 01 4010100690  73,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 4010100690 700 73,3

Обслуживание муниципального долга 13 01 4010100690 730 73,3

Итого  466 428,6

Приложение 6 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

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

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    168 745,6 174 397,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02   3 323,4 3 323,4

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

01 02 1100000000  3 323,4 3 323,4

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

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 1100202030  3 323,4 3 323,4

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

01 02 1100202030 100 3 323,4 3 323,4

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   72 605,5 72 296,2

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском по-
селении Лянтор в 2021-2025 годах" 01 04 0100000000  665,7 576,2

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

01 04 0100100000  360,5 360,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100102040  360,5 360,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100102040 200 360,5 360,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0100102040 240 360,5 360,5

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

01 04 0100400000  41,1 41,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100402040  41,1 41,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100402040 200 41,1 41,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0100402040 240 41,1 41,1

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицин-
ским осмотрам"

01 04 0100600000  264,1 174,6
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100602040  264,1 174,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0100602040 200 264,1 174,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0100602040 240 264,1 174,6

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

01 04 1100000000  71 939,8 71 720,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 04 1100200000  68 903,1 68 903,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100202040  68 903,1 68 903,1

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

01 04 1100202040 100 68 903,1 68 903,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100202040 120 68 903,1 68 903,1

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 04 1100400000  331,8 331,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100402040  331,8 331,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100402040 200 331,8 331,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 1100402040 240 331,8 331,8

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100500000  297,0 77,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  297,0 77,2

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

01 04 1100502040 100 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100502040 120 219,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100502040 200 77,2 77,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 1100502040 240 77,2 77,2

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услу-
гами информационных технологий" 01 04 1100700000  2 407,9 2 407,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  2 407,9 2 407,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1100702040 200 2 407,9 2 407,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 1100702040 240 2 407,9 2 407,9

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0

Непрограммное направление деятельности 01 11 4000000000  100,0 100,0

Непрограммное направление расходов 01 11 4010000000  100,0 100,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 11 4010100000  100,0 100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 11 4010100690  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 4010100690 800 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 4010100690 870 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   92 716,7 98 678,1

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом город-
ского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  103,0 103,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  103,0 103,0

Расходы на проведение мероприятий 01 13 0700220600  103,0 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0700220600 200 103,0 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 0700220600 240 103,0 103,0

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

01 13 1100000000  32 271,5 29 823,3

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 01 13 1100200000  562,9 0,0
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 1100200690  133,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1100200690 800 133,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1100200690 850 133,1 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100202400  429,8 0,0

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

01 13 1100202400 100 429,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100202400 120 429,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на 
МКУ "Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 01 13 1100300000  31 474,0 29 609,0

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

474,0 29 609,0

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

01 13 1100300590 100 31 401,6 29 536,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100300590 110 31 401,6 29 536,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100300590 200 72,4 72,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1100300590 240 72,4 72,4

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 13 1100400000  114,7 114,7

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100402400  114,7 114,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100402400 200 114,7 114,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1100402400 240 114,7 114,7

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100500000  20,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100502400  20,4 0,0

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

01 13 1100502400 100 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100502400 120 20,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услу-
гами информационных технологий" 01 13 1100700000  67,6 67,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100700590 200 67,6 67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1100700590 240 67,6 67,6

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения 
документов физических и юридических лиц" 01 13 1100800000  31,9 31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

01 13 1100889010  31,9 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1100889010 200 31,9 31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1100889010 240 31,9 31,9

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений город-
ского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

01 13 1300000000  50 502,8 48 676,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имуще-
ства" 01 13 1300100000  8 378,4 5 809,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 1300100590  4 052,4 3 778,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300100590 200 3 900,3 3 778,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300100590 240 3 900,3 3 778,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 152,2 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 152,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300120600  4 326,0 2 030,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300120600 200 4 326,0 2 030,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300120600 240 4 326,0 2 030,9

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального 
имущества" 01 13 1300200000  2 204,0 757,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
обслуживаемых муниципальных учреждений 01 13 1300200890  2 054,4 607,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300200890 200 2 054,4 607,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300200890 240 2 054,4 607,5

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300220600  149,7 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300220600 200 149,7 149,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300220600 240 149,7 149,7

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного само-
управления и муниципальных учреждений" 01 13 1300300000  1 037,1 1 435,2

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300320600  1 037,1 1 435,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300320600 200 1 037,1 1 435,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300320600 240 1 037,1 1 435,2

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информа-
ционными ресурсами" 01 13 1300400000  3 872,6 3 872,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 1300400590  3 265,8 3 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 265,8 3 265,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 265,8 3 265,8

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 01 13 1300400790  585,1 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300400790 200 585,1 585,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300400790 240 585,1 585,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1300402400  21,7 21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300402400 200 21,7 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300402400 240 21,7 21,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников 
МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300500000  34 350,7 36 178,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 1300500590  34 350,7 36 178,3

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

01 13 1300500590 100 34 350,7 36 178,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 34 350,7 36 178,3

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского 
обследования работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  660,0 623,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 1300600590  660,0 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1300600590 200 660,0 623,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1300600590 240 660,0 623,0

Непрограммное направление деятельности 01 13 4000000000  9 839,4 20 075,9
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Непрограммное направление расходов 01 13 4010000000  9 839,4 20 075,9

Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 13 4010100000  9 839,4 20 075,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 4010100590  18,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100590 800 18,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100590 850 18,0 0,0

Условно-утвержденные расходы 01 13 4010199999  9 821,4 20 075,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010199999 800 9 821,4 20 075,9

Резервные средства 01 13 4010199999 870 9 821,4 20 075,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 363,1 4 330,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 363,1 4 330,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском по-
селении Лянтор в 2021-2025 годах" 02 03 0100000000  15,3 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицин-
ским осмотрам"

02 03 0100600000  15,3 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 01006F1180  15,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 01006F1180 200 15,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 01006F1180 240 15,3 0,0

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

02 03 1100000000  3 916,8 3 766,8

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 02 03 1100200000  3 916,8 3 766,8

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 1100251180  3 766,8 3 766,8

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

02 03 1100251180 100 3 766,8 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1100251180 120 3 766,8 3 766,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 11002F1180  150,0 0,0

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

02 03 11002F1180 100 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 11002F1180 120 150,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений город-
ского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы"

02 03 1300000000  431,0 563,9

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информа-
ционными ресурсами" 02 03 1300400000  431,0 563,9

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 1300451180  431,0 563,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 1300451180 200 431,0 563,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 1300451180 240 431,0 563,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    1 938,2 1 913,4

Органы юстиции 03 04   1 596,3 1 566,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском по-
селении Лянтор в 2021-2025 годах" 03 04 0100000000  7,7 7,7

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

03 04 0100400000  2,4 2,4

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници 03 04 01004F9300 200 2,4 2,4
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пальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 04 01004F9300 240 2,4 2,4

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицин-
ским осмотрам"

03 04 0100600000  5,3 5,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3

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

03 04 1100000000  1 588,6 1 558,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 03 04 1100200000  1 588,6 1 558,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 1100259300  1 480,6 1 480,6

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

03 04 1100259300 100 1 480,6 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1100259300 120 1 480,6 1 480,6

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 11002F9300  108,0 78,0

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

03 04 11002F9300 100 108,0 78,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 11002F9300 120 108,0 78,0

Гражданская оборона 03 09   13,6 13,6

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 09 0600000000  13,6 13,6

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

Расходы на проведение мероприятий 03 09 0600120600  13,6 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0600120600 200 13,6 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 0600120600 240 13,6 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   113,3 113,3

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 10 0600000000  113,3 113,3

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

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  15,6 15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0600420600 200 15,6 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0600420600 240 15,6 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных 
полос (противопожарных полос и разрывов) " 03 10 0600500000  97,7 97,7

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600520600  97,7 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 0600520600 200 97,7 97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0600520600 240 97,7 97,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   215,0 220,2

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 03 14 0600000000  215,0 220,2

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о 
предупреждении и пресечении нарушений правил поведения на воде  " 03 14 0600600000  9,7 9,7
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Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600620600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0600620600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения 
по обеспечению антитеррористической безопасности  " 03 14 0600700000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600720600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600720600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0600720600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 03 14 0600800000  162,8 168,0

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0600882300  81,4 84,0

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

03 14 0600882300 100 73,3 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600882300 120 73,3 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600882300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0600882300 240 8,1 8,1

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 03 14 06008S2300  81,4 84,0

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

03 14 06008S2300 100 73,3 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06008S2300 120 73,3 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1

Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюде-
ния на Городской площади " 03 14 0600900000  32,8 32,8

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600920600  32,8 32,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0600920600 200 32,8 32,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0600920600 240 32,8 32,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    49 720,8 51 348,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   61,5 61,5

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 года" 04 05 0400000000  61,5 61,5

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на террито-
рии городского поселения Лянтор" 04 05 0400500000  61,5 61,5

Расходы на проведение мероприятий 04 05 0400520600  61,5 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 0400520600 200 61,5 61,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 05 0400520600 240 61,5 61,5

Лесное хозяйство 04 07   0,0 6 810,0

Непрограммное направление деятельности 04 07 4000000000  0,0 6 810,0

Непрограммное направление расходов 04 07 4010000000  0,0 6 810,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 07 4010100000  0,0 6 810,0

Расходы на проведение мероприятий 04 07 4010120600  0,0 6 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 07 4010120600 200 0,0 6 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 07 4010120600 240 0,0 6 810,0

Транспорт 04 08   2 600,5 2 600,5
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Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

04 08 0200000000  2 600,5 0,0

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

04 08 0200400000  2 600,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  2 600,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 0200420600 200 2 600,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 08 0200420600 240 2 600,5 0,0

Непрограммное направление деятельности 04 08 4000000000  0,0 2 600,5

Непрограммное направление расходов 04 08 4010000000  0,0 2 600,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 08 4010100000  0,0 2 600,5

Расходы на проведение мероприятий 04 08 4010120600  0,0 2 600,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 4010120600 200 0,0 2 600,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 08 4010120600 240 0,0 2 600,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   46 960,9 41 778,1

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

04 09 0200000000  46 960,9 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  11 037,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  11 037,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200120600 200 11 037,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200120600 240 11 037,7 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  1 871,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  871,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200220600 200 871,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200220600 240 871,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов 
автономным освещением 04 09 0200289136  1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200289136 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200289136 240 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  34 051,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  34 051,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0200320600 200 34 051,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200320600 240 34 051,9 0,0

Непрограммное направление деятельности 04 09 4000000000  0,0 41 778,1

Непрограммное направление расходов 04 09 4010000000  0,0 41 778,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 09 4010100000  0,0 41 778,1

Расходы на проведение мероприятий 04 09 4010120600  0,0 41 778,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 4010120600 200 0,0 41 778,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 4010120600 240 0,0 41 778,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   97,9 97,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом город-
ского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  97,9 97,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  97,9 97,9

167газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  97,9 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0700320600 200 97,9 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 0700320600 240 97,9 97,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    118 817,3 82 182,0

Жилищное хозяйство 05 01   9 491,1 9 491,1

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

05 01 0800000000  9 491,1 0,0

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

05 01 0800300000  1 143,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  1 143,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 0800320600 200 1 143,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0800320600 240 1 143,7 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания" 05 01 0800600000  8 347,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных до-
мах непригодных для проживания 05 01 0800689132  8 347,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 8 347,4 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 0800689132 810 8 347,4 0,0

Непрограммное направление деятельности 05 01 4000000000  0,0 9 491,1

Непрограммное направление расходов 05 01 4010000000  0,0 9 491,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 01 4010100000  0,0 9 491,1

Расходы на проведение мероприятий 05 01 4010120600  0,0 1 143,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 4010120600 200 0,0 1 143,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 4010120600 240 0,0 1 143,7

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных до-
мах непригодных для проживания 05 01 4010189132  0,0 8 347,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4010189132 800 0,0 8 347,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 4010189132 810 0,0 8 347,4

Коммунальное хозяйство 05 02   53 828,0 54,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  52 672,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водо-
отведения" 05 02 0300100000  32 714,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300189186  32 714,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300189186 800 32 714,7 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 0300189186 810 32 714,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  19 903,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300289186  19 903,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300289186 800 19 903,1 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 0300289186 810 19 903,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических меро-
приятий на объектах муниципальных учреждений" 05 02 0300400000  54,9 0,0

168 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Расходы на проведение мероприятий 05 02 0300420600  54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0300420600 200 54,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 0300420600 240 54,9 0,0

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

05 02 0800000000  1 155,3 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополу-
ченных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, предоставляю-
щим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

05 02 0800500000  1 155,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 155,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 155,3 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 0800561100 810 1 155,3 0,0

Непрограммное направление деятельности 05 02 4000000000  0,0 54,9

Непрограммное направление расходов 05 02 4010000000  0,0 54,9

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 02 4010100000  0,0 54,9

Расходы на проведение мероприятий 05 02 4010120600  0,0 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 4010120600 200 0,0 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 4010120600 240 0,0 54,9

Благоустройство 05 03   55 498,2 72 636,0

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 года" 05 03 0400000000  23 171,8 24 906,9

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 05 03 0400100000  6 227,2 8 832,2

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  6 227,2 8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400120600 200 6 227,2 8 832,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400120600 240 6 227,2 8 832,2

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения" 05 03 0400200000  449,8 449,8

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  449,8 449,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400220600 200 449,8 449,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400220600 240 449,8 449,8

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  6 124,9 4 202,2

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  6 124,9 4 202,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400320600 200 6 124,9 4 202,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400320600 240 6 124,9 4 202,2

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  10 369,9 11 422,8

Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  10 369,9 11 422,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0400420600 200 10 369,9 11 422,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400420600 240 10 369,9 11 422,8

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы" 05 03 1500000000  32 326,4 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 05 03 1500400000  20 696,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500420600  0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1500420600 200 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 1500420600 240 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользова-
ния территорий поселений из местного бюджета 05 03 1500489184  20 696,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 1500489184 200 20 696,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 1500489184 240 20 696,8 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"" 05 03 150F200000  11 629,6 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 150F255550  11 629,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 150F255550 200 11 629,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 150F255550 240 11 629,6 0,0

Непрограммное направление деятельности 05 03 4000000000  0,0 47 729,1

Непрограммное направление расходов 05 03 4010000000  0,0 47 729,1

Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 03 4010100000  0,0 47 729,1

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользова-
ния территорий поселений из местного бюджета 05 03 4010189184  0,0 47 729,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 4010189184 200 0,0 47 729,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 4010189184 240 0,0 47 729,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    14,5 14,5

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

Непрограммное направление деятельности 06 05 4000000000  14,5 14,5

Непрограммное направление расходов 06 05 4010000000  14,5 14,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 05 4010100000  14,5 14,5

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

06 05 4010184290  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 4010184290 100 14,5 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4010184290 120 14,5 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07    268,8 268,8

Молодежная политика 07 07   268,8 268,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 
– 2023 годы" 07 07 0500000000  268,8 268,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учрежде-
ний, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 07 07 0500100000  268,8 268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 07 07 0500161600  268,8 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 0500161600 600 268,8 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500161600 610 268,8 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    110 693,8 110 693,8

Культура 08 01   110 693,8 110 693,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 
– 2023 годы" 08 01 0500000000  110 018,4 110 018,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учрежде-
ний, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 08 01 0500100000  110 018,4 110 018,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 0500161600  110 018,4 110 018,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0500161600 600 110 018,4 110 018,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161600 610 110 018,4 110 018,4
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы"

08 01 1200000000  675,4 0,0
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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 солидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества"

08 01 1200100000  170,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200161600  170,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200161600 600 170,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 170,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как госу-
дарственного языка Российской 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 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200261600  51,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200261600 600 51,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и 
адаптации мигрантов" 08 01 1200300000  94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200361600  94,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200361600 600 94,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 94,5 0,0

Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной 
культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрас-
тающего поколения в духе патриотизма"

08 01 1200400000  39,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200461600  39,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200461600 600 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200461600 610 39,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, 
направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление по-
зитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической принадлежностью"

08 01 1200500000  1,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200561600  1,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200561600 600 1,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,4 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 08 01 1200600000  86,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200661600  86,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200661600 600 86,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661600 610 86,5 0,0

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культур-
но-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на 
развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению 
семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религи-
озной нетерпимости"

08 01 1200700000  23,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200761600  23,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200761600 600 23,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере про-
филактики экстремизма" 08 01 1200800000  30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200861600  30,4 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200861600 600 30,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861600 610 30,4 0,0

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов 
по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, содействия со-
циальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а 
также этнокультурной компетентности специалистов"

08 01 1200900000  58,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1200961600  58,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200961600 600 58,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961600 610 58,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампа-
нии, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межна-
ционального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия"

08 01 1201000000  63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1201061600  63,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1201061600 600 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7 0,0

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межна-
циональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экс-
тремизма"

08 01 1201100000  57,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 1201161600  57,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1201161600 600 57,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 08 01 4000000000  0,0 675,4

Непрограммное направление расходов 08 01 4010000000  0,0 675,4

Расходы по непрограммному направлению деятельности 08 01 4010100000  0,0 675,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 08 01 4010161600  0,0 675,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 4010161600 600 0,0 675,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4010161600 610 0,0 675,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    420,0 420,0

Пенсионное обеспечение 10 01   420,0 420,0

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

10 01 1100000000  420,0 420,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на Администрацию города" 10 01 1100200000  420,0 420,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 1100272600  420,0 420,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1100272600 300 420,0 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1100272600 310 420,0 420,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    38 051,8 38 051,8

Физическая культура 11 01   38 051,8 38 051,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Лянторе на 2021-2023 годы" 11 01 0900000000  37 975,4 37 975,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учрежде-
ний, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий 
физической культурой и спортом"

11 01 0900100000  37 975,4 37 855,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 11 01 0900161600  37 975,4 37 855,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0900161600 600 37 975,4 37 855,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161600 610 37 975,4 37 855,4

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов 
нормам безопасности и требованиям, указанным в национальных стандартах 
Российской Федерации"

11 01 0900500000  0,0 120,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 11 01 0900561600  0,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0900561600 600 0,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561600 610 0,0 120,0

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

11 01 1200000000  76,5 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы 
среди населения города по формированию общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества"

11 01 1200100000  21,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 11 01 1200161600  21,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 1200161600 600 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200161600 610 21,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 11 01 1200600000  7,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 11 01 1200661600  7,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 1200661600 600 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661600 610 7,5 0,0

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культур-
но-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на 
развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению 
семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религи-
озной нетерпимости"

11 01 1200700000  26,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 11 01 1200761600  26,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 1200761600 600 26,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200761600 610 26,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов 
по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, содействия 
социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а 
также этнокультурной компетентности специалистов"

11 01 1200900000  22,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 11 01 1200961600  22,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 1200961600 600 22,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 11 01 4000000000  0,0 76,5

Непрограммное направление расходов 11 01 4010000000  0,0 76,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 11 01 4010100000  0,0 76,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 11 01 4010161600  0,0 76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 4010161600 600 0,0 76,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4010161600 610 0,0 76,5

Итого 493 033,7 463 620,6
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Приложение 7 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 0100000000  404,7

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

0100100000  219,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100102040  219,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 200 219,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 240 219,2

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должностных лиц, ответствен-
ных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского поселения Лянтор" 0100400000  1,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100402040  1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 200 1,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 240 1,4

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 01004F9300  0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 240 0,1

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих, по пред-
варительным и периодическим медицинским осмотрам" 0100600000  178,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100602040  173,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 200 173,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 240 173,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 01006F9300  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 240 5,3

Основное мероприятие "Организация работы по проведению специальной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков" 0100700000  5,5

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0100702400  5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100702400 200 5,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100702400 240 5,5

Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 0200000000  41 790,9

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  4 986,9

Расходы на проведение мероприятий 0200120600  4 986,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 4 986,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 4 986,9

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  514,1

Расходы на проведение мероприятий 0200220600  514,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 514,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 514,1

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  34 431,0

Расходы на проведение мероприятий 0200320600  34 431,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 34 431,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 34 431,0
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Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 0200400000  1 858,8

Расходы на проведение мероприятий 0200420600  1 858,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 1 858,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 1 858,8

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы" 0300000000  30 445,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  29 217,6

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300289186  29 217,6

Иные бюджетные ассигнования 0300289186 800 29 217,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300289186 810 29 217,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных 
учреждений" 0300400000  1 227,8

Расходы на проведение мероприятий 0300420600  1 227,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 200 1 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 240 1 227,8

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2021-2026 года" 0400000000  23 312,7

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 0400100000  6 369,9

Расходы на проведение мероприятий 0400120600  6 369,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 6 369,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 6 369,9

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  243,7

Расходы на проведение мероприятий 0400220600  243,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 243,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 243,7

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  6 816,2

Расходы на проведение мероприятий 0400320600  6 816,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 6 816,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 6 816,2

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  9 403,8

Расходы на проведение мероприятий 0400420600  9 403,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 9 403,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 9 403,8

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского поселения Лянтор" 0400500000  479,1

Расходы на проведение мероприятий 0400520600  192,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 200 192,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 240 192,2

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 0400584200  286,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400584200 200 286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400584200 240 286,9

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 0500000000  112 268,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) в сфере культуры" 0500100000  108 026,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500161600  107 243,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161600 600 107 243,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0500161600 610 107 243,4

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образо-
ваниях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0500182520  602,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500182520 600 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0500182520 610 602,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 0500185060  29,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500185060 600 29,8
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Субсидии бюджетным учреждениям 0500185060 610 29,8

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05001S2520  150,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05001S2520 600 150,6

Субсидии бюджетным учреждениям 05001S2520 610 150,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа не-
государственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры" 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500261600  2 352,8

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы" 0500600000  1 889,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 0500685160  1 459,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500685160 600 1 459,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0500685160 610 1 459,2

Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкального и (или) светового оборудования 0500689148  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500689148 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0500689148 610 30,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников, спортивных и культур-
но-массовых мероприятий 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500689320 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0500689320 610 400,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2021-
2024 годы" 0600000000  1 294,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области гражданской обороны" 0600100000  13,6

Расходы на проведение мероприятий 0600120600  13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 13,6

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600200000  900,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 0600272600  900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600272600 300 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600272600 310 900,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций" 0600400000  15,5

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 15,5

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос и 
разрывов)" 0600500000  97,6

Расходы на проведение мероприятий 0600520600  97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 200 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 240 97,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупреждении и пресечении на-
рушений правил поведения на воде" 0600600000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 9,7
Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения по обеспечению антитеррористиче-
ской безопасности" 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600720600  9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 200 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 240 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600800000  168,0

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0600882300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600882300 100 77,2

176 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600882300 120 77,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 200 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 240 6,8

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 06008S2300  84,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06008S2300 100 77,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06008S2300 120 77,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 200 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 240 6,8

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской площади" 0600900000  31,6

Расходы на проведение мероприятий 0600920600  31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 200 31,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 240 31,6

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов на территории 
городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан" 0601000000  48,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защищенности 0601089131  48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0601089131 200 48,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0601089131 240 48,3

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 
годы" 0700000000  339,5

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  72,5

Расходы на проведение мероприятий 0700220600  72,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 200 72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 240 72,5

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  267,0

Расходы на проведение мероприятий 0700320600  267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 267,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 267,0

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"

0800000000  16 509,7

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 0800200000  444,5

Расходы на проведение мероприятий 0800220600  444,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 200 444,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 240 444,5

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

0800300000  1 029,9

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  1 029,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 1 029,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 1 029,9

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

0800500000  1 027,1

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 027,1

Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 027,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 027,1

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  8 347,4

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800689132 600 2 791,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0800689132 630 2 791,5

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 5 555,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689132 810 5 555,9

177газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов" 0800800000  515,6

Расходы на проведение мероприятий 0800820600  515,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820600 200 515,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820600 240 515,6

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного фонда" 0800900000  5 145,2

Расходы на проведение мероприятий 0800920600  5 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800920600 200 5 145,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800920600 240 5 145,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы" 0900000000  43 411,5

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом" 0900100000  37 189,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161600  37 189,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900161600 600 37 189,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161600 610 37 189,1

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа не-
муниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города 
Лянтора"

0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900361600  4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900361600 600 4 358,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, государ-
ственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0900361600 630 4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта, обустройство объектов физической культуры и спорта" 0900400000  1 100,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры 
и спорта городских и сельских поселений Сургутского района 0900489179  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900489179 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900489179 610 100,0

Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - победителям конкурса 
"Спортивная Элита" 0900489188  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900489188 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900489188 610 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности и требованиям, 
указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 0900500000  764,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900561600  764,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900561600 600 764,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561600 610 764,1

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 1100000000  118 601,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Администрацию горо-
да" 1100200000  82 770,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1100200690  102,2

Иные бюджетные ассигнования 1100200690 800 102,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100200690 850 102,2

Расходы на содержание Главы муниципального образования 1100202030  3 237,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202030 100 3 237,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202030 120 3 237,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100202040  69 411,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202040 100 69 386,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202040 120 69 386,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100202040 300 25,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1100202040 320 25,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100202400  2 685,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202400 100 2 685,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202400 120 2 685,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1100251180  4 104,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100251180 100 4 104,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100251180 120 4 104,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1100259300  1 597,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100259300 100 1 597,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100259300 120 1 597,7

Исполнение публичных нормативных обязательств 1100272600  605,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100272600 300 605,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1100272600 310 605,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета 11002F1180  205,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F1180 100 205,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F1180 120 205,2

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств местно-
го бюджета 11002F9300  821,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F9300 100 821,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F9300 120 821,8

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи"" 1100300000  33 008,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100300590  33 008,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100300590 100 32 952,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100300590 110 32 952,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 200 47,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 240 47,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100300590 300 9,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1100300590 320 9,1

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 1100400000  415,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100402040  366,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 200 366,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 240 366,8

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100402400  48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 200 48,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 240 48,3

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100500000  258,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100500590  9,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100500590 100 9,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100500590 110 9,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  248,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100502040 100 202,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502040 120 202,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 46,4

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных технологий" 1100700000  2 115,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100700590  128,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 200 128,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 240 128,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  1 987,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 1 987,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 1 987,7

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и юридических 
лиц" 1100800000  31,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 200 31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 240 31,9

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экс-
тремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы" 1200000000  801,9

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формиро-
ванию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

1200100000  191,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161600  191,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200161600 600 191,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161600 610 191,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации 
и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Рос-
сийской Федерации, проживающих в муниципальном образовании"

1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261600  51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261600 610 51,1

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов" 1200300000  94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200361600  94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200361600 610 94,5

Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и 
повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма" 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200461600  39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200461600 610 39,0

Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэт-
нических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической принадлежностью"

1200500000  51,4

Расходы на проведение мероприятий 1200520600  50,0

Иные бюджетные ассигнования 1200520600 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1200520600 850 50,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561600 610 1,4

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1200600000  94,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200661600  94,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200661600 600 94,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 94,0

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

1200700000  49,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200761600  49,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200761600 600 49,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1200761600 610 49,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма" 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200861600  30,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федера- 1200900000  79,4
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ции, проживающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  адаптации 
мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов»

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200961600  79,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200961600 600 79,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961600 610 79,4

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление обще-
гражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия"

1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201061600  63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отно-
шений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстре-
мизма"

1201100000  57,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201161600  57,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201161600 600 57,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161600 610 57,7

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы" 1300000000  49 905,4

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  6 390,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300100590  5 068,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 4 916,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 4 916,2

Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 152,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 152,2

Расходы на проведение мероприятий 1300120600  1 322,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 200 1 322,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 240 1 322,6

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  545,8

Расходы на проведение мероприятий 1300220600  545,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 200 545,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 240 545,8

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний" 1300300000  1 200,0

Расходы на проведение мероприятий 1300320600  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 240 1 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 987,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300400590  3 695,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 695,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 695,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  1 177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 1 177,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 1 177,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1300402400  21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 200 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 240 21,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1300451180  93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 200 93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 240 93,4

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  36 012,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300500590  36 012,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1300500590 100 36 010,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 36 010,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300500590 300 2,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1300500590 320 2,1

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 1300600000  768,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300600590  768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 768,3

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  19 553,4

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 1500200000  282,6

Расходы на проведение мероприятий 1500220600  282,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500220600 200 282,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500220600 240 282,6

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  18 649,6

Расходы на проведение мероприятий 1500320600  1 066,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 200 1 066,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 240 1 066,8

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений из местного 
бюджета 1500389184  17 582,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 200 17 582,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 240 17 582,8

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 1500400000  21,2

Расходы на проведение мероприятий 1500420600  21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 240 21,2

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 150F200000  600,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на благоустройство территорий муниципальных об-
разований 150F282600  480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F282600 200 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F282600 240 480,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на благоустройство территорий муниципальных 
образований 150F2S2600  120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F2S2600 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F2S2600 240 120,0

Непрограммное направление деятельности 4000000000  7 790,6

Непрограммное направление расходов 4010000000  7 790,6

Расходы по непрограммному направлению деятельности 4010100000  7 790,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 4010100590  140,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010100590 100 27,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4010100590 110 27,5

Иные бюджетные ассигнования 4010100590 800 113,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100590 850 113,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4010100690  1 686,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 4010100690 700 73,3

Обслуживание муниципального долга 4010100690 730 73,3

Иные бюджетные ассигнования 4010100690 800 1 612,9

Исполнение судебных актов 4010100690 830 112,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100690 850 1 500,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4010102400  131,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010102400 100 36,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010102400 120 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102400 200 95,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102400 240 95,0

Расходы на проведение мероприятий 4010120600  2 581,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 200 1 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 240 1 181,5

Иные бюджетные ассигнования 4010120600 800 1 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010120600 850 1 400,0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010184290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010184290 120 14,5

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень муниципаль-
ного района 4010189020  3 236,2

Межбюджетные трансферты 4010189020 500 3 236,2

Иные межбюджетные трансферты 4010189020 540 3 236,2

Итого 466 428,6

Приложение 8 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

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 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР
Сумма 
на 2022 

год

Сумма 
на 2023 

год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-
2025 годах" 0100000000  688,7 583,9

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

0100100000  360,5 360,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100102040  360,5 360,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 200 360,5 360,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 240 360,5 360,5

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

0100400000  43,5 43,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100402040  41,1 41,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 200 41,1 41,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 240 41,1 41,1

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 200 2,4 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 240 2,4 2,4

Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 0100600000  284,7 179,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100602040  264,1 174,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 200 264,1 174,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 240 264,1 174,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета 01006F1180  15,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F1180 200 15,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F1180 240 15,3 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета 01006F9300  5,3 5,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 200 5,3 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 240 5,3 5,3

Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 0200000000  49 561,4 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  11 037,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0200120600  11 037,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 11 037,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 11 037,7 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  1 871,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0200220600  871,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 871,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 871,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов автономным освещением 0200289136  1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200289136 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200289136 240 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  34 051,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0200320600  34 051,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 34 051,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 34 051,9 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 0200400000  2 600,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0200420600  2 600,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 2 600,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 2 600,5 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городско-
го поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 0300000000  52 672,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  32 714,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300189186  32 714,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0300189186 800 32 714,7 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300189186 810 32 714,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  19 903,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300289186  19 903,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0300289186 800 19 903,1 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300289186 810 19 903,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муни-
ципальных учреждений" 0300400000  54,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0300420600  54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 200 54,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 240 54,9 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 года" 0400000000  23 233,3 24 968,4

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 0400100000  6 227,2 8 832,2

Расходы на проведение мероприятий 0400120600  6 227,2 8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 6 227,2 8 832,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 6 227,2 8 832,2

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  449,8 449,8

Расходы на проведение мероприятий 0400220600  449,8 449,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 449,8 449,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 449,8 449,8

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  6 124,9 4 202,2

Расходы на проведение мероприятий 0400320600  6 124,9 4 202,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 6 124,9 4 202,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 6 124,9 4 202,2

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  10 369,9 11 422,8

Расходы на проведение мероприятий 0400420600  10 369,9 11 422,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 10 369,9 11 422,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 10 369,9 11 422,8

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского поселения 
Лянтор" 0400500000  61,5 61,5

Расходы на проведение мероприятий 0400520600  61,5 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 200 61,5 61,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 240 61,5 61,5

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 0500000000  110 287,1 110 
287,1

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги (работы) в сфере культуры" 0500100000  110 287,1 110 

287,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500161600  110 287,1 110 
287,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0500161600 600 110 287,1 110 

287,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0500161600 610 110 287,1 110 
287,1

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2021-2024 годы" 0600000000  341,9 347,1

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области гражданской 
обороны" 0600100000  13,6 13,6

Расходы на проведение мероприятий 0600120600  13,6 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 13,6 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 13,6 13,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области пожарной без-
опасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций" 0600400000  15,6 15,6

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  15,6 15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 15,6 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 15,6 15,6

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных 
полос и разрывов)" 0600500000  97,7 97,7

Расходы на проведение мероприятий 0600520600  97,7 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 200 97,7 97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 240 97,7 97,7

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупреждении и пре-
сечении нарушений правил поведения на воде" 0600600000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения по обеспечению анти-
террористической безопасности" 0600700000  9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600720600  9,7 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 200 9,7 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 240 9,7 9,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600800000  162,8 168,0

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0600882300  81,4 84,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0600882300 100 73,3 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600882300 120 73,3 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 240 8,1 8,1

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 06008S2300  81,4 84,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06008S2300 100 73,3 75,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06008S2300 120 73,3 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 200 8,1 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 240 8,1 8,1

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской площади" 0600900000  32,8 32,8

Расходы на проведение мероприятий 0600920600  32,8 32,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 200 32,8 32,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 240 32,8 32,8

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы" 0700000000  200,9 200,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  103,0 103,0

Расходы на проведение мероприятий 0700220600  103,0 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 200 103,0 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 240 103,0 103,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  97,9 97,9

Расходы на проведение мероприятий 0700320600  97,9 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 97,9 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 97,9 97,9

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

0800000000  10 646,5 0,0

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

0800300000  1 143,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  1 143,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 1 143,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 1 143,7 0,0

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

0800500000  1 155,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 155,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 155,3 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 155,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  8 347,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания 0800689132  8 347,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 8 347,4 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689132 810 8 347,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 
годы" 0900000000  37 975,4 37 975,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом" 0900100000  37 975,4 37 855,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161600  37 975,4 37 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0900161600 600 37 975,4 37 855,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161600 610 37 975,4 37 855,4

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности и требо-
ваниям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 0900500000  0,0 120,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900561600  0,0 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0900561600 600 0,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561600 610 0,0 120,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 1100000000  113 460,1 110 

612,1

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Админи-
страцию города" 1100200000  78 714,8 77 971,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1100200690  133,1 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 1100200690 800 133,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100200690 850 133,1 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 1100202030  3 323,4 3 323,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100202030 100 3 323,4 3 323,4

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100202040  68 903,1 68 903,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100202040 100 68 903,1 68 903,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202040 120 68 903,1 68 903,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100202400  429,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100202400 100 429,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202400 120 429,8 0,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1100251180  3 766,8 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100251180 100 3 766,8 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100251180 120 3 766,8 3 766,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1100259300  1 480,6 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100259300 100 1 480,6 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100259300 120 1 480,6 1 480,6

Исполнение публичных нормативных обязательств 1100272600  420,0 420,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100272600 300 420,0 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1100272600 310 420,0 420,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета 11002F1180  150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11002F1180 100 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F1180 120 150,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета 11002F9300  108,0 78,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11002F9300 100 108,0 78,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F9300 120 108,0 78,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 1100300000  31 474,0 29 609,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100300590  31 474,0 29 609,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100300590 100 31 401,6 29 536,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100300590 110 31 401,6 29 536,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 200 72,4 72,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 240 72,4 72,4

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 1100400000  446,5 446,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100402040  331,8 331,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 200 331,8 331,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 240 331,8 331,8

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100402400  114,7 114,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 200 114,7 114,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 240 114,7 114,7

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100500000  317,4 77,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  297,0 77,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100502040 100 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502040 120 219,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 77,2 77,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 77,2 77,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100502400  20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1100502400 100 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502400 120 20,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных 
технологий" 1100700000  2 475,5 2 475,5

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 200 67,6 67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 240 67,6 67,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  2 407,9 2 407,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 2 407,9 2 407,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 2 407,9 2 407,9

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и 
юридических лиц" 1100800000  31,9 31,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 200 31,9 31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 240 31,9 31,9

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, про-
филактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы" 1200000000  751,9 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения города 
по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнациональ-
ного общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества"

1200100000  191,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161600  191,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200161600 600 191,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161600 610 191,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и разви-
тия языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании"

1200200000  51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261600  51,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200261600 600 51,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261600 610 51,1 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов" 1200300000  94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200361600  94,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200361600 600 94,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200361600 610 94,5 0,0

Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 
казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма" 1200400000  39,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200461600  39,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200461600 600 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200461600 610 39,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармони- 1200500000  1,4 0,0
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зацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение 
потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью»

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200561600  1,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200561600 600 1,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561600 610 1,4 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1200600000  94,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200661600  94,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200661600 600 94,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 94,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и соци-
ально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиоз-
ной нетерпимости"

1200700000  49,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200761600  49,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200761600 600 49,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200761600 610 49,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма" 1200800000  30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200861600  30,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200861600 600 30,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861600 610 30,4 0,0

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, содействия 
социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной 
компетентности специалистов"

1200900000  80,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200961600  80,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1200961600 600 80,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961600 610 80,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укре-
пление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионально-
го и межкультурного взаимодействия"

1201000000  63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201061600  63,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1201061600 600 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1201061600 610 63,7 0,0

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессио-
нальных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распростра-
нения идеологии экстремизма"

1201100000  57,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201161600  57,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 1201161600 600 57,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161600 610 57,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы" 1300000000  50 933,8 49 239,8

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  8 378,4 5 809,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300100590  4 052,4 3 778,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 3 900,3 3 778,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 3 900,3 3 778,9

Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 152,2 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 152,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 1300120600  4 326,0 2 030,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 200 4 326,0 2 030,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 240 4 326,0 2 030,9
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Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  2 204,0 757,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) обслуживаемых муниципаль-
ных учреждений 1300200890  2 054,4 607,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 200 2 054,4 607,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200890 240 2 054,4 607,5

Расходы на проведение мероприятий 1300220600  149,7 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 200 149,7 149,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 240 149,7 149,7

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений" 1300300000  1 037,1 1 435,2

Расходы на проведение мероприятий 1300320600  1 037,1 1 435,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 200 1 037,1 1 435,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 240 1 037,1 1 435,2

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 303,6 4 436,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300400590  3 265,8 3 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 265,8 3 265,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 265,8 3 265,8

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  585,1 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 585,1 585,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 585,1 585,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1300402400  21,7 21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 200 21,7 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 240 21,7 21,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1300451180  431,0 563,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 200 431,0 563,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 240 431,0 563,9

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  34 350,7 36 178,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300500590  34 350,7 36 178,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1300500590 100 34 350,7 36 178,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 34 350,7 36 178,3

Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников 
МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300600000  660,0 623,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300600590  660,0 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 660,0 623,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 660,0 623,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  32 326,4 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 1500400000  20 696,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 1500420600  0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 240 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений 
из местного бюджета 1500489184  20 696,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500489184 200 20 696,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500489184 240 20 696,8 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"" 150F200000  11 629,6 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550  11 629,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 200 11 629,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150F255550 240 11 629,6 0,0

Непрограммное направление деятельности 4000000000  9 953,8 129 
406,0

Непрограммное направление расходов 4010000000  9 953,8 129 
406,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 4010100000  9 953,8 129 
406,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 4010100590  18,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4010100590 800 18,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100590 850 18,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4010100690  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 4010100690 800 100,0 100,0

Резервные средства 4010100690 870 100,0 100,0

Расходы на проведение мероприятий 4010120600  0,0 52 387,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 200 0,0 52 387,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 240 0,0 52 387,2

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 4010161600  0,0 751,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 4010161600 600 0,0 751,9

Субсидии бюджетным учреждениям 4010161600 610 0,0 751,9

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4010184290 100 14,5 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010184290 120 14,5 14,5

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания 4010189132  0,0 8 347,4

Иные бюджетные ассигнования 4010189132 800 0,0 8 347,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4010189132 810 0,0 8 347,4

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений 
из местного бюджета 4010189184  0,0 47 729,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189184 200 0,0 47 729,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010189184 240 0,0 47 729,1

Условно-утвержденные расходы 4010199999  9 821,4 20 075,9

Иные бюджетные ассигнования 4010199999 800 9 821,4 20 075,9

Резервные средства 4010199999 870 9 821,4 20 075,9

Итого 493 
033,7

463 
620,6

Приложение 9 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2021 год

(тыс.рублей)
Наименование Рз Пр Сумма на год

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  165 617,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 237,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 72 408,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 89 971,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 403,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 403,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 797,9

Органы юстиции 03 04 2 424,8

Гражданская оборона 03 09 13,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 03 10 2 092,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 267,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  42 778,3
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Общеэкономические вопросы 04 01 29,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 479,1

Лесное хозяйство 04 07 208,5

Транспорт 04 08 1 858,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 39 935,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 267,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  90 197,4

Жилищное хозяйство 05 01 12 596,4

Коммунальное хозяйство 05 02 34 402,9

Благоустройство 05 03 42 387,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 811,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  14,5

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07  858,8

Молодежная политика 07 07 858,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  112 694,9

Культура 08 01 112 694,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  1 505,2

Пенсионное обеспечение 10 01 605,2

Социальное обеспечение населения 10 03 900,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  43 488,0

Физическая культура 11 01 43 488,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13  73,3

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 73,3

Итого 466 428,6

Приложение 10 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  168 745,6 174 397,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 323,4 3 323,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 72 605,5 72 296,2

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 716,7 98 678,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 363,1 4 330,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 363,1 4 330,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  1 938,2 1 913,4

Органы юстиции 03 04 1 596,3 1 566,3

Гражданская оборона 03 09 13,6 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 113,3 113,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 215,0 220,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  49 720,8 51 348,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 61,5 61,5

Лесное хозяйство 04 07 0,0 6 810,0

Транспорт 04 08 2 600,5 2 600,5
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 960,9 41 778,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 97,9 97,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  118 817,3 82 182,0

Жилищное хозяйство 05 01 9 491,1 9 491,1

Коммунальное хозяйство 05 02 53 828,0 54,9

Благоустройство 05 03 55 498,2 72 636,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  14,5 14,5

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07  268,8 268,8

Молодежная политика 07 07 268,8 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  110 693,8 110 693,8

Культура 08 01 110 693,8 110 693,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  420,0 420,0

Пенсионное обеспечение 10 01 420,0 420,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  38 051,8 38 051,8

Физическая культура 11 01 38 051,8 38 051,8

Итого 493 033,7 463 620,6

Приложение 11 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

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

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор 
в ведомственной структуре расходов на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

Расходы, 
осущест-
вляе-мые 

по во-
просам 

местного 
значения

Расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет 
предо-
став-
ления 

субвен-
ций для 
обеспе-
чения 

осущест-
вления 

органами 
местного 

само-
управ-

ления от-
дельных 
государ-
ствен-
ных 

полно-
мочий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского поселения Лянтор 650     466 
428,6

460 
331,7 6 096,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    165 
617,3

165 
617,3 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 650 01 02   3 237,1 3 237,1 0,0

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

650 01 02 1100000000  3 237,1 3 237,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 01 02 1100200000  3 237,1 3 237,1 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 650 01 02 1100202030  3 237,1 3 237,1 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 02 1100202030 100 3 237,1 3 237,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 02 1100202030 120 3 237,1 3 237,1 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   72 408,5 72 408,5 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 01 04 0100000000  393,9 393,9 0,0

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

650 01 04 0100100000  219,2 219,2 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 650 01 04 0100102040  219,2 219,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 200 219,2 219,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 240 219,2 219,2 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противо-
действия коррупции должностных лиц, ответственных за со-
стояние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

650 01 04 0100400000  1,4 1,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 650 01 04 0100402040  1,4 1,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 200 1,4 1,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 240 1,4 1,4 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению дис-
пансеризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 01 04 0100600000  173,3 173,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 650 01 04 0100602040  173,3 173,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 200 173,3 173,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 240 173,3 173,3 0,0

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

650 01 04 1100000000  72 014,6 72 014,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 01 04 1100200000  69 411,7 69 411,7 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 650 01 04 1100202040  69 411,7 69 411,7 0,0

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

650 01 04 1100202040 100 69 386,7 69 386,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 04 1100202040 120 69 386,7 69 386,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 04 1100202040 300 25,0 25,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 650 01 04 1100202040 320 25,0 25,0 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских рас-
ходов" 650 01 04 1100400000  366,8 366,8 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 650 01 04 1100402040  366,8 366,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 200 366,8 366,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 240 366,8 366,8 0,0
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Основное мероприятие "Осуществление командировочных рас-
ходов" 650 01 04 1100500000  248,5 248,5 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 650 01 04 1100502040  248,5 248,5 0,0

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

650 01 04 1100502040 100 202,1 202,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 04 1100502040 120 202,1 202,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 200 46,4 46,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 240 46,4 46,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного само-
управления услугами информационных технологий" 650 01 04 1100700000  1 987,7 1 987,7 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 650 01 04 1100702040  1 987,7 1 987,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 200 1 987,7 1 987,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 240 1 987,7 1 987,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   89 971,7 89 971,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 01 13 0100000000  5,5 5,5 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению 
специальной оценки условий труда, оценки уровней профессио-
нальных рисков"

650 01 13 0100700000  5,5 5,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 0100702400  5,5 5,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0100702400 200 5,5 5,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0100702400 240 5,5 5,5 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 650 01 13 0700000000  72,5 72,5 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотари-
альные услуги" 650 01 13 0700200000  72,5 72,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 0700220600  72,5 72,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 200 72,5 72,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 240 72,5 72,5 0,0

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

650 01 13 1100000000  36 015,0 36 015,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 01 13 1100200000  2 787,9 2 787,9 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 01 13 1100200690  102,2 102,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1100200690 800 102,2 102,2 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1100200690 850 102,2 102,2 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100202400  2 685,7 2 685,7 0,0

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

650 01 13 1100202400 100 2 685,7 2 685,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 13 1100202400 120 2 685,7 2 685,7 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, воз-
ложенных на МКУ "Лянторское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи""

650 01 13 1100300000  33 008,9 33 008,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100300590  33 008,9 33 008,9 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 1100300590 100 32 952,2 32 952,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1100300590 110 32 952,2 32 952,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 200 47,6 47,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 240 47,6 47,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 1100300590 300 9,1 9,1 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 650 01 13 1100300590 320 9,1 9,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских рас-
ходов" 650 01 13 1100400000  48,3 48,3 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100402400  48,3 48,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 200 48,3 48,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 240 48,3 48,3 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных рас-
ходов" 650 01 13 1100500000  9,8 9,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100500590  9,8 9,8 0,0

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

650 01 13 1100500590 100 9,8 9,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1100500590 110 9,8 9,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного само-
управления услугами информационных технологий" 650 01 13 1100700000  128,3 128,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100700590  128,3 128,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 200 128,3 128,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 240 128,3 128,3 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и 
хранения документов физических и юридических лиц" 650 01 13 1100800000  31,9 31,9 0,0

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

650 01 13 1100889010  31,9 31,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 200 31,9 31,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 240 31,9 31,9 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 
годы"

650 01 13 1300000000  49 812,0 49 812,0 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципаль-
ного имущества" 650 01 13 1300100000  6 390,9 6 390,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300100590  5 068,4 5 068,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 200 4 916,2 4 916,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 240 4 916,2 4 916,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 152,2 152,2 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 152,2 152,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300120600  1 322,6 1 322,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300120600 200 1 322,6 1 322,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300120600 240 1 322,6 1 322,6 0,0
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Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муници-
пального имущества" 650 01 13 1300200000  545,8 545,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300220600  545,8 545,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300220600 200 545,8 545,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300220600 240 545,8 545,8 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений" 650 01 13 1300300000  1 200,0 1 200,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300320600  1 200,0 1 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300320600 200 1 200,0 1 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300320600 240 1 200,0 1 200,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими 
и информационными ресурсами" 650 01 13 1300400000  4 894,2 4 894,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300400590  3 695,1 3 695,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 200 3 695,1 3 695,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 240 3 695,1 3 695,1 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 650 01 13 1300400790  1 177,3 1 177,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 200 1 177,3 1 177,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 240 1 177,3 1 177,3 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 240 21,7 21,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 650 01 13 1300500000  36 012,8 36 012,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300500590  36 012,8 36 012,8 0,0

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

650 01 13 1300500590 100 36 010,7 36 010,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 36 010,7 36 010,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 1300500590 300 2,1 2,1 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 650 01 13 1300500590 320 2,1 2,1 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению ме-
дицинского обследования работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 650 01 13 1300600000  768,3 768,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300600590  768,3 768,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 200 768,3 768,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 240 768,3 768,3 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 01 13 4000000000  4 066,6 4 066,6 0,0

Непрограммное направление расходов 650 01 13 4010000000  4 066,6 4 066,6 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 01 13 4010100000  4 066,6 4 066,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 4010100590  140,4 140,4 0,0

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

650 01 13 4010100590 100 27,5 27,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4010100590 110 27,5 27,5 0,0

197газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100590 800 113,0 113,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010100590 850 113,0 113,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 01 13 4010100690  1 612,9 1 612,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100690 800 1 612,9 1 612,9 0,0

Исполнение судебных актов 650 01 13 4010100690 830 112,9 112,9 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010100690 850 1 500,0 1 500,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4010102400  131,8 131,8 0,0

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

650 01 13 4010102400 100 36,8 36,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 13 4010102400 120 36,8 36,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4010102400 200 95,0 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010102400 240 95,0 95,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 4010120600  1 783,0 1 783,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4010120600 200 383,0 383,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010120600 240 383,0 383,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010120600 800 1 400,0 1 400,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010120600 850 1 400,0 1 400,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 01 13 4010189020  398,5 398,5 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 500 398,5 398,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 540 398,5 398,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 403,0 205,2 4 197,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 403,0 205,2 4 197,8

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

650 02 03 1100000000  4 309,6 205,2 4 104,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 02 03 1100200000  4 309,6 205,2 4 104,4

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1100251180  4 104,4 0,0 4 104,4

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

650 02 03 1100251180 100 4 104,4 0,0 4 104,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 1100251180 120 4 104,4 0,0 4 104,4

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

650 02 03 11002F1180  205,2 205,2 0,0

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

650 02 03 11002F1180 100 205,2 205,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 11002F1180 120 205,2 205,2 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 
годы"

650 02 03 1300000000  93,4 0,0 93,4

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими 
и информационными ресурсами" 650 02 03 1300400000  93,4 0,0 93,4

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1300451180  93,4 0,0 93,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 200 93,4 0,0 93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 240 93,4 0,0 93,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    4 797,9 3 200,2 1 597,7

Органы юстиции 650 03 04   2 424,8 827,1 1 597,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 03 04 0100000000  5,3 5,3 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противо-
действия коррупции должностных лиц, ответственных за со-
стояние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

650 03 04 0100400000  0,1 0,1 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 01004F9300  0,1 0,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 01004F9300 200 0,1 0,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01004F9300 240 0,1 0,1 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению дис-
пансеризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 03 04 0100600000  5,3 5,3 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 01006F9300  5,3 5,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 1100000000  2 419,5 821,8 1 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 03 04 1100200000  2 419,5 821,8 1 597,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 650 03 04 1100259300  1 597,7 0,0 1 597,7

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

650 03 04 1100259300 100 1 597,7 0,0 1 597,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 04 1100259300 120 1 597,7 0,0 1 597,7

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 11002F9300  821,8 821,8 0,0

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

650 03 04 11002F9300 100 821,8 821,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 04 11002F9300 120 821,8 821,8 0,0

Гражданская оборона 650 03 09   13,6 13,6 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 09 0600000000  13,6 13,6 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования 
населения в области гражданской обороны" 650 03 09 0600100000  13,6 13,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 09 0600120600  13,6 13,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 650 03 10   2 092,3 2 092,3 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 10 0600000000  113,1 113,1 0,0

199газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Основное мероприятие "Организация обучения и информирования 
населения в области пожарной безопасности, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций"

650 03 10 0600400000  15,5 15,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600420600  15,5 15,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 200 15,5 15,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 240 15,5 15,5 0,0

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению мине-
рализованных полос (противопожарных полос и разрывов)" 650 03 10 0600500000  97,6 97,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600520600  97,6 97,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 200 97,6 97,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 240 97,6 97,6 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 03 10 4000000000  1 979,1 1 979,1 0,0

Непрограммное направление расходов 650 03 10 4010000000  1 979,1 1 979,1 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 03 10 4010100000  1 979,1 1 979,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 03 10 4010189020  1 979,1 1 979,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 500 1 979,1 1 979,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 540 1 979,1 1 979,1 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 650 03 14   267,3 267,3 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 14 0600000000  267,3 267,3 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования 
населения о предупреждении и пресечении нарушений правил 
поведения на воде"

650 03 14 0600600000  9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600620600  9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования 
населения по обеспечению антитеррористической безопасности" 650 03 14 0600700000  9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600720600  9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности на-
родных дружин" 650 03 14 0600800000  168,0 168,0 0,0

Субсидии на создание условий для деятельности народных дру-
жин 650 03 14 0600882300  84,0 84,0 0,0

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

650 03 14 0600882300 100 77,2 77,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 14 0600882300 120 77,2 77,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 200 6,8 6,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 240 6,8 6,8 0,0

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельно-
сти народных дружин 650 03 14 06008S2300  84,0 84,0 0,0

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

650 03 14 06008S2300 100 77,2 77,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 14 06008S2300 120 77,2 77,2 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 200 6,8 6,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 240 6,8 6,8 0,0

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения на Городской площади" 650 03 14 0600900000  31,6 31,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600920600  31,6 31,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 200 31,6 31,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 240 31,6 31,6 0,0

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

650 03 14 0601000000  48,3 48,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррори-
стической защищенности 650 03 14 0601089131  48,3 48,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0601089131 200 48,3 48,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0601089131 240 48,3 48,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    42 778,3 42 778,3 0,0

Общеэкономические вопросы 650 04 01   29,8 29,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 04 01 0500000000  29,8 29,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и раз-
вития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 
в сфере культуры"

650 04 01 0500100000  29,8 29,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 650 04 01 0500185060  29,8 29,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 04 01 0500185060 600 29,8 29,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 0500185060 610 29,8 29,8 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05   479,1 192,2 286,9

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очист-
ка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 года" 650 04 05 0400000000  479,1 192,2 286,9

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев 
на территории городского поселения Лянтор" 650 04 05 0400500000  479,1 192,2 286,9

Расходы на проведение мероприятий 650 04 05 0400520600  192,2 192,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 05 0400520600 200 192,2 192,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400520600 240 192,2 192,2 0,0

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 650 04 05 0400584200  286,9 0,0 286,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 05 0400584200 200 286,9 0,0 286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400584200 240 286,9 0,0 286,9

Лесное хозяйство 650 04 07   208,5 208,5 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 04 07 4000000000  208,5 208,5 0,0

Непрограммное направление расходов 650 04 07 4010000000  208,5 208,5 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 04 07 4010100000  208,5 208,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 07 4010120600  208,5 208,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 07 4010120600 200 208,5 208,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 07 4010120600 240 208,5 208,5 0,0

Транспорт 650 04 08   1 858,8 1 858,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 650 04 08 0200000000  1 858,8 1 858,8 0,0
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улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы» 

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

650 04 08 0200400000  1 858,8 1 858,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 08 0200420600  1 858,8 1 858,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 200 1 858,8 1 858,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 240 1 858,8 1 858,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   39 935,2 39 935,2 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

650 04 09 0200000000  39 932,1 39 932,1 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  4 986,9 4 986,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200120600  4 986,9 4 986,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 200 4 986,9 4 986,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 240 4 986,9 4 986,9 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 650 04 09 0200200000  514,1 514,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200220600  514,1 514,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 200 514,1 514,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 240 514,1 514,1 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200300000  34 431,0 34 431,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200320600  34 431,0 34 431,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 200 34 431,0 34 431,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 240 34 431,0 34 431,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 04 09 4000000000  3,1 3,1 0,0

Непрограммное направление расходов 650 04 09 4010000000  3,1 3,1 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 04 09 4010100000  3,1 3,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 04 09 4010189020  3,1 3,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 500 3,1 3,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 540 3,1 3,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   267,0 267,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 650 04 12 0700000000  267,0 267,0 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных 
участков" 650 04 12 0700300000  267,0 267,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 12 0700320600  267,0 267,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 200 267,0 267,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 240 267,0 267,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    90 197,4 90 197,4 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   12 596,4 12 596,4 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном об-
разовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  12 552,1 12 552,1 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической 
экспертизы жилых домов" 650 05 01 0800200000  444,5 444,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800220600  444,5 444,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 200 444,5 444,5 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 240 444,5 444,5 0,0

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

650 05 01 0800300000  1 029,9 1 029,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800320600  1 029,9 1 029,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 200 1 029,9 1 029,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 240 1 029,9 1 029,9 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных до-
мах непригодных для проживания" 650 05 01 0800600000  8 347,4 8 347,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных для проживания 650 05 01 0800689132  8 347,4 8 347,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 05 01 0800689132 600 2 791,5 2 791,5 0,0

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

650 05 01 0800689132 630 2 791,5 2 791,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 5 555,9 5 555,9 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 5 555,9 5 555,9 0,0

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов"

650 05 01 0800800000  515,6 515,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800820600  515,6 515,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800820600 200 515,6 515,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800820600 240 515,6 515,6 0,0

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений 
муниципального жилищного фонда" 650 05 01 0800900000  2 214,7 2 214,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800920600  2 214,7 2 214,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800920600 200 2 214,7 2 214,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800920600 240 2 214,7 2 214,7 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 05 01 4000000000  44,3 44,3 0,0

Непрограммное направление расходов 650 05 01 4010000000  44,3 44,3 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 01 4010100000  44,3 44,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 05 01 4010189020  44,3 44,3 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 01 4010189020 500 44,3 44,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 01 4010189020 540 44,3 44,3 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   34 402,9 34 402,9 0,0

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

650 05 02 0300000000  30 445,3 30 445,3 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабже-
ния" 650 05 02 0300200000  29 217,6 29 217,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  29 217,6 29 217,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 29 217,6 29 217,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300289186 810 29 217,6 29 217,6 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных техниче-
ских мероприятий на объектах муниципальных учреждений" 650 05 02 0300400000  1 227,8 1 227,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 0300420600  1 227,8 1 227,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 02 0300420600 200 1 227,8 1 227,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420600 240 1 227,8 1 227,8 0,0

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

650 05 02 0800000000  3 957,6 3 957,6 0,0

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"

650 05 02 0800500000  1 027,1 1 027,1 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 027,1 1 027,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 027,1 1 027,1 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 027,1 1 027,1 0,0

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений 
муниципального жилищного фонда" 650 05 02 0800900000  2 930,5 2 930,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 0800920600  2 930,5 2 930,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 02 0800920600 200 2 930,5 2 930,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0800920600 240 2 930,5 2 930,5 0,0

Благоустройство 650 05 03   42 387,0 42 387,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очист-
ка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 года" 650 05 03 0400000000  22 833,6 22 833,6 0,0

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 650 05 03 0400100000  6 369,9 6 369,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400120600  6 369,9 6 369,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 200 6 369,9 6 369,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 240 6 369,9 6 369,9 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержа-
нию мест захоронения" 650 05 03 0400200000  243,7 243,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400220600  243,7 243,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 200 243,7 243,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 240 243,7 243,7 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения" 650 05 03 0400300000  6 816,2 6 816,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400320600  6 816,2 6 816,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 200 6 816,2 6 816,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 240 6 816,2 6 816,2 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  9 403,8 9 403,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400420600  9 403,8 9 403,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 200 9 403,8 9 403,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 240 9 403,8 9 403,8 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы" 650 05 03 1500000000  19 553,4 19 553,4 0,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 650 05 03 1500200000  282,6 282,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500220600  282,6 282,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 1500220600 200 282,6 282,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500220600 240 282,6 282,6 0,0
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Основное мероприятие "Устройство городских парков" 650 05 03 1500300000  18 649,6 18 649,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500320600  1 066,8 1 066,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 200 1 066,8 1 066,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 240 1 066,8 1 066,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего 
пользования территорий поселений из местного бюджета 650 05 03 1500389184  17 582,8 17 582,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 200 17 582,8 17 582,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 240 17 582,8 17 582,8 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах 
города" 650 05 03 1500400000  21,2 21,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500420600  21,2 21,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 1500420600 200 21,2 21,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500420600 240 21,2 21,2 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"" 650 05 03 150F200000  600,0 600,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
благоустройство территорий муниципальных образований 650 05 03 150F282600  480,0 480,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 150F282600 200 480,0 480,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F282600 240 480,0 480,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии 
на благоустройство территорий муниципальных образований 650 05 03 150F2S2600  120,0 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 150F2S2600 200 120,0 120,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F2S2600 240 120,0 120,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 650 05 05   811,1 811,1 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 05 05 4000000000  811,1 811,1 0,0

Непрограммное направление расходов 650 05 05 4010000000  811,1 811,1 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 05 4010100000  811,1 811,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 05 05 4010189020  811,1 811,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 05 4010189020 500 811,1 811,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 05 4010189020 540 811,1 811,1 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    14,5 0,0 14,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05   14,5 0,0 14,5

Непрограммное направление деятельности 650 06 05 4000000000  14,5 0,0 14,5

Непрограммное направление расходов 650 06 05 4010000000  14,5 0,0 14,5

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 06 05 4010100000  14,5 0,0 14,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

650 06 05 4010184290  14,5 0,0 14,5

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

650 06 05 4010184290 100 14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 06 05 4010184290 120 14,5 0,0 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    858,8 858,8 0,0

Молодежная политика 650 07 07   858,8 858,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и разви-
тия учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 650 07 07 0500100000  268,8 268,8 0,0

205газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



в сфере культуры»

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 07 07 0500161600  268,8 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 268,8 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 07 07 4000000000  590,0 590,0 0,0

Непрограммное направление расходов 650 07 07 4010000000  590,0 590,0 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 07 07 4010100000  590,0 590,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 07 07 4010120600  590,0 590,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 4010120600 200 590,0 590,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 07 07 4010120600 240 590,0 590,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    112 694,9 112 694,9 0,0

Культура 650 08 01   112 694,9 112 694,9 0,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  111 969,5 111 969,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и раз-
вития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 
в сфере культуры"

650 08 01 0500100000  107 
727,5

107 
727,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500161600  106 

974,6
106 

974,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600 600 106 

974,6
106 

974,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 106 
974,6

106 
974,6 0,0

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

650 08 01 0500182520  602,3 602,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500182520 600 602,3 602,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500182520 610 602,3 602,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субси-
дии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

650 08 01 05001S2520  150,6 150,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 05001S2520 600 150,6 150,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 05001S2520 610 150,6 150,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация 
мероприятий, содействующих поддержке доступа негосударствен-
ных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в 
сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 352,8 2 352,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500261600  2 352,8 2 352,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600 600 2 352,8 2 352,8 0,0

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

650 08 01 0500261600 630 2 352,8 2 352,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления 
материально - технической базы" 650 08 01 0500600000  1 889,2 1 889,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избира-
телей депутатам Думы ХМАО-Югры 650 08 01 0500685160  1 459,2 1 459,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500685160 600 1 459,2 1 459,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500685160 610 1 459,2 1 459,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкального 
и (или) светового оборудования 650 08 01 0500689148  30,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500689148 600 30,0 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689148 610 30,0 30,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
национальных праздников, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий

650 08 01 0500689320  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500689320 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689320 610 400,0 400,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального 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 проведение просветитель-
ской работы среди населения города по формированию обще-
российской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций наро-
дов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200161600  170,0 170,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600 600 170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0 170,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и средства межна-
ционального общения, а также создание условий для сохранения и 
развития языков народов Российской Федерации, проживающих в 
муниципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600 600 51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1 51,1 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной 
интеграции и адаптации мигрантов" 650 08 01 1200300000  94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200361600  94,5 94,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600 600 94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5 94,5 0,0

Основное мероприятие "Развитие духовно-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 учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие развитию общественных 
инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических от-
ношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической 
принадлежностью"

650 08 01 1200500000  51,4 51,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 08 01 1200520600  50,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 08 01 1200520600 800 50,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 08 01 1200520600 850 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200561600  1,4 1,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600 600 1,4 1,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4 1,4 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообра-
зию народов России" 650 08 01 1200600000  86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200661600  86,5 86,5 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600 600 86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5 86,5 0,0

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в 
культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, 
направленной на развитие межнационального и межконфессио-
нального диалога, возрождению семейных ценностей, противодей-
ствию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200761600  23,7 23,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600 600 23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7 23,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
в сфере профилактики экстремизма" 650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600 600 30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4 30,4 0,0

Основное мероприятие "Повышение 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"

650 08 01 1200900000  57,4 57,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200961600  57,4 57,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600 600 57,4 57,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 57,4 57,4 0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексной информацион-
ной кампании, направленной на укрепление общегражданской 
идентичности и межнационального (межэтнического), межконфес-
сионального и межкультурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600 600 63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7 63,7 0,0

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния 
межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов рас-
пространения идеологии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,7 57,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201161600  57,7 57,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600 600 57,7 57,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,7 57,7 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    1 505,2 1 505,2 0,0

Пенсионное обеспечение 650 10 01   605,2 605,2 0,0

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

650 10 01 1100000000  605,2 605,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 10 01 1100200000  605,2 605,2 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 01 1100272600  605,2 605,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 1100272600 300 605,2 605,2 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 1100272600 310 605,2 605,2 0,0

Социальное обеспечение населения 650 10 03   900,0 900,0 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 10 03 0600000000  900,0 900,0 0,0
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Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социаль-
ной поддержки" 650 10 03 0600200000  900,0 900,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 03 0600272600  900,0 900,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600272600 300 900,0 900,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0600272600 310 900,0 900,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    43 488,0 43 488,0 0,0

Физическая культура 650 11 01   43 488,0 43 488,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  43 411,5 43 411,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и раз-
вития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 
по организации занятий физической культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  37 189,1 37 189,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900161600  37 189,1 37 189,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600 600 37 189,1 37 189,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 189,1 37 189,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация 
мероприятий, содействующих поддержке доступа немуниципаль-
ных организаций к предоставлению услуг в сфере физической 
культуры и спорта на территории города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3 4 358,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3 4 358,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3 4 358,3 0,0

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

650 11 01 0900361600 630 4 358,3 4 358,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления 
материально - технической базы учреждений физической культуры 
и спорта, обустройство объектов физической культуры и спорта"

650 11 01 0900400000  1 100,0 1 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта 
городских и сельских поселений Сургутского района

650 11 01 0900489179  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900489179 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489179 610 100,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселе-
ниям Сургутского района - победителям конкурса "Спортивная 
Элита"

650 11 01 0900489188  1 000,0 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900489188 600 1 000,0 1 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489188 610 1 000,0 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных 
объектов нормам безопасности и требованиям, указанным в на-
циональных стандартах Российской Федерации"

650 11 01 0900500000  764,1 764,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900561600  764,1 764,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600 600 764,1 764,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 764,1 764,1 0,0

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 76,5 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просветитель-
ской работы среди населения города по формированию обще-
российской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций наро-
дов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0 21,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообра-
зию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5 7,5 0,0

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в 
культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, 
направленной на развитие межнационального и межконфессио-
нального диалога, возрождению семейных ценностей, противодей-
ствию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600 600 26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0 26,0 0,0

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"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0 22,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 650 13    73,3 73,3 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 650 13 01   73,3 73,3 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 13 01 4000000000  73,3 73,3 0,0

Непрограммное направление расходов 650 13 01 4010000000  73,3 73,3 0,0

Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 13 01 4010100000  73,3 73,3 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 13 01 4010100690  73,3 73,3 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 650 13 01 4010100690 700 73,3 73,3 0,0

Обслуживание муниципального долга 650 13 01 4010100690 730 73,3 73,3 0,0

Итого 466 
428,6

460 
331,7 6 096,9

Приложение 12 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

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

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор 
в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)
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Администрация городского 
поселения Лянтор 650     493 

033,7
487 

340,8 5 692,9 463 
620,6

457 
794,8 5 825,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 650 01    168 

745,6
168 

745,6 0,0 174 
397,7

174 
397,7 0,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

650 01 02   3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

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

650 01 02 1100000000  3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 

650 01 02 1100200000  3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 650 01 02 1100202030  3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 02 1100202030 100 3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 1100202030 120 3 323,4 3 323,4 0,0 3 323,4 3 323,4 0,0

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

650 01 04   72 605,5 72 605,5 0,0 72 296,2 72 296,2 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в городском поселении 
Лянтор в 2021-2025 годах"

650 01 04 0100000000  665,7 665,7 0,0 576,2 576,2 0,0

Основное мероприятие "Обуче-
ние муниципальных служащих 
и специалистов, замещающих 
должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной 
службы, на курсах повышения 
квалификации, на семинарах 
по профильным направлениям, 
участие в практических конфе-
ренциях, форумах и прочее"

650 01 04 0100100000  360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 0100102040  360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 0100102040 200 360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100102040 240 360,5 360,5 0,0 360,5 360,5 0,0

Основное мероприятие "Ор-
ганизация обучения в сфере 
противодействия коррупции 
должностных лиц, ответствен-
ных за состояние антикорруп-
ционной работы в Админи-
страции городского поселения 
Лянтор"

650 01 04 0100400000  41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 0100402040  41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 0100402040 200 41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100402040 240 41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
диспансеризации муниципаль-
ных служащих, по предва-
рительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 01 04 0100600000  264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 0100602040  264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 0100602040 200 264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100602040 240 264,1 264,1 0,0 174,6 174,6 0,0

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

650 01 04 1100000000  71 939,8 71 939,8 0,0 71 720,0 71 720,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 

650 01 04 1100200000  68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100202040  68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 04 1100202040 100 68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 1100202040 120 68 903,1 68 903,1 0,0 68 903,1 68 903,1 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление представительских 
расходов"

650 01 04 1100400000  331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100402040  331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100402040 200 331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100402040 240 331,8 331,8 0,0 331,8 331,8 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление командировочных 
расходов"

650 01 04 1100500000  297,0 297,0 0,0 77,2 77,2 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100502040  297,0 297,0 0,0 77,2 77,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 04 1100502040 100 219,8 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 1100502040 120 219,8 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100502040 240 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение органов местного 
самоуправления услугами 
информационных технологий"

650 01 04 1100700000  2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100702040  2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100702040 240 2 407,9 2 407,9 0,0 2 407,9 2 407,9 0,0

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

Непрограммное направление 
деятельности 650 01 11 4000000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 01 11 4010000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 01 11 4010100000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 11 4010100690  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4010100690 800 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Резервные средства 650 01 11 4010100690 870 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 650 01 13   92 716,7 92 716,7 0,0 98 678,1 98 678,1 0,0

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

650 01 13 0700000000  103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0
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Основное мероприятие "Про-
ведение оценки имущества, 
нотариальные услуги"

650 01 13 0700200000  103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 0700220600  103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700220600 200 103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 0700220600 240 103,0 103,0 0,0 103,0 103,0 0,0

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

650 01 13 1100000000  32 271,5 32 271,5 0,0 29 823,3 29 823,3 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 

650 01 13 1100200000  562,9 562,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 13 1100200690  133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1100200690 800 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 1100200690 850 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1100202400  429,8 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 1100202400 100 429,8 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 1100202400 120 429,8 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения функций, 
возложенных на МКУ "Лянтор-
ское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи""

650 01 13 1100300000  31 474,0 31 474,0 0,0 29 609,0 29 609,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1100300590  31 474,0 31 474,0 0,0 29 609,0 29 609,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 1100300590 100 31 401,6 31 401,6 0,0 29 536,6 29 536,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 1100300590 110 31 401,6 31 401,6 0,0 29 536,6 29 536,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100300590 200 72,4 72,4 0,0 72,4 72,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100300590 240 72,4 72,4 0,0 72,4 72,4 0,0
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Основное мероприятие "Осу-
ществление представительских 
расходов"

650 01 13 1100400000  114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1100402400  114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100402400 200 114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100402400 240 114,7 114,7 0,0 114,7 114,7 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление командировочных 
расходов"

650 01 13 1100500000  20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1100502400  20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 1100502400 100 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 1100502400 120 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение органов местного 
самоуправления услугами 
информационных технологий"

650 01 13 1100700000  67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1100700590  67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100700590 200 67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100700590 240 67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для комплекто-
вания и хранения документов 
физических и юридических 
лиц"

650 01 13 1100800000  31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на выполнение части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

650 01 13 1100889010  31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100889010 200 31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100889010 240 31,9 31,9 0,0 31,9 31,9 0,0

Муниципальная программа 
"Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор 
на 2021 – 2023 годы"

650 01 13 1300000000  50 502,8 50 502,8 0,0 48 676,0 48 676,0 0,0
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Основное мероприятие "Экс-
плуатация и содержание муни-
ципального имущества"

650 01 13 1300100000  8 378,4 8 378,4 0,0 5 809,8 5 809,8 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300100590  4 052,4 4 052,4 0,0 3 778,9 3 778,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 3 900,3 3 900,3 0,0 3 778,9 3 778,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300100590 240 3 900,3 3 900,3 0,0 3 778,9 3 778,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 1300100590 850 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 1300120600  4 326,0 4 326,0 0,0 2 030,9 2 030,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300120600 200 4 326,0 4 326,0 0,0 2 030,9 2 030,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300120600 240 4 326,0 4 326,0 0,0 2 030,9 2 030,9 0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный и текущий ремонт 
муниципального имущества"

650 01 13 1300200000  2 204,0 2 204,0 0,0 757,1 757,1 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) обслуживае-
мых муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1300200890  2 054,4 2 054,4 0,0 607,5 607,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300200890 200 2 054,4 2 054,4 0,0 607,5 607,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300200890 240 2 054,4 2 054,4 0,0 607,5 607,5 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 1300220600  149,7 149,7 0,0 149,7 149,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300220600 200 149,7 149,7 0,0 149,7 149,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300220600 240 149,7 149,7 0,0 149,7 149,7 0,0

Основное мероприятие "Транс-
портное обслуживание органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 1300320600  1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300320600 200 1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300320600 240 1 037,1 1 037,1 0,0 1 435,2 1 435,2 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение материально-техни-
ческими и информационными 
ресурсами»

650 01 13 1300400000  3 872,6 3 872,6 0,0 3 872,6 3 872,6 0,0
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 265,8 3 265,8 0,0 3 265,8 3 265,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 265,8 3 265,8 0,0 3 265,8 3 265,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400590 240 3 265,8 3 265,8 0,0 3 265,8 3 265,8 0,0

Расходы на материально-техни-
ческое обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

650 01 13 1300400790  585,1 585,1 0,0 585,1 585,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 585,1 585,1 0,0 585,1 585,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400790 240 585,1 585,1 0,0 585,1 585,1 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 01 13 1300402400  21,7 21,7 0,0 21,7 21,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300402400 200 21,7 21,7 0,0 21,7 21,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300402400 240 21,7 21,7 0,0 21,7 21,7 0,0

Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы оплаты 
труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  34 350,7 34 350,7 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300500590  34 350,7 34 350,7 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 1300500590 100 34 350,7 34 350,7 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 34 350,7 34 350,7 0,0 36 178,3 36 178,3 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

650 01 13 1300600000  660,0 660,0 0,0 623,0 623,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300600590  660,0 660,0 0,0 623,0 623,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 660,0 660,0 0,0 623,0 623,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300600590 240 660,0 660,0 0,0 623,0 623,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 01 13 4000000000  9 839,4 9 839,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 01 13 4010000000  9 839,4 9 839,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0
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Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 01 13 4010100000  9 839,4 9 839,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 4010100590  18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100590 800 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4010100590 850 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Условно-утвержденные расходы 650 01 13 4010199999  9 821,4 9 821,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010199999 800 9 821,4 9 821,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

Резервные средства 650 01 13 4010199999 870 9 821,4 9 821,4 0,0 20 075,9 20 075,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 363,1 165,3 4 197,8 4 330,7 0,0 4 330,7

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 650 02 03   4 363,1 165,3 4 197,8 4 330,7 0,0 4 330,7

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в городском поселении 
Лянтор в 2021-2025 годах"

650 02 03 0100000000  15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
диспансеризации муниципаль-
ных служащих, по предва-
рительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 02 03 0100600000  15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 02 03 01006F1180  15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 01006F1180 200 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 01006F1180 240 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 02 03 1100000000  3 916,8 150,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 

650 02 03 1100200000  3 916,8 150,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

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

650 02 03 1100251180  3 766,8 0,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 02 03 1100251180 100 3 766,8 0,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 1100251180 120 3 766,8 0,0 3 766,8 3 766,8 0,0 3 766,8

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

650 02 03 11002F1180  150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 02 03 11002F1180 100 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 11002F1180 120 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор 
на 2021 – 2023 годы"

650 02 03 1300000000  431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

Основное мероприятие "Обе-
спечение материально-техни-
ческими и информационными 
ресурсами"

650 02 03 1300400000  431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

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

650 02 03 1300451180  431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300451180 200 431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 1300451180 240 431,0 0,0 431,0 563,9 0,0 563,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    1 938,2 457,6 1 480,6 1 913,4 432,8 1 480,6

Органы юстиции 650 03 04   1 596,3 115,7 1 480,6 1 566,3 85,7 1 480,6

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в городском поселении 
Лянтор в 2021-2025 годах"

650 03 04 0100000000  7,7 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0

Основное мероприятие "Ор-
ганизация обучения в сфере 
противодействия коррупции 
должностных лиц, ответствен-
ных за состояние антикорруп-
ционной работы в Админи-
страции городского поселения 
Лянтор"

650 03 04 0100400000  2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 01004F9300  2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 04 01004F9300 200 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 01004F9300 240 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
диспансеризации муниципаль-
ных служащих, по предва-
рительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 03 04 0100600000  5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя

650 03 04 01006F9300  5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0
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ния за счет средств местного 
бюджета

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0

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

650 03 04 1100000000  1 588,6 108,0 1 480,6 1 558,6 78,0 1 480,6

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 

650 03 04 1100200000  1 588,6 108,0 1 480,6 1 558,6 78,0 1 480,6

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов гражданско-
го состояния

650 03 04 1100259300  1 480,6 0,0 1 480,6 1 480,6 0,0 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 1100259300 100 1 480,6 0,0 1 480,6 1 480,6 0,0 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 1100259300 120 1 480,6 0,0 1 480,6 1 480,6 0,0 1 480,6

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 11002F9300  108,0 108,0 0,0 78,0 78,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 11002F9300 100 108,0 108,0 0,0 78,0 78,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 11002F9300 120 108,0 108,0 0,0 78,0 78,0 0,0

Гражданская оборона 650 03 09   13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2021-2024 
годы"

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

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информи-
рования населения в области 
гражданской обороны"

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

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 09 0600120600  13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу 650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 0,0
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дарственных (муниципальных) 
нужд

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

650 03 10   113,3 113,3 0,0 113,3 113,3 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2021-2024 
годы"

650 03 10 0600000000  113,3 113,3 0,0 113,3 113,3 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информи-
рования населения в области 
пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций"

650 03 10 0600400000  15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 10 0600420600  15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600420600 200 15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0600420600 240 15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение работ по обновлению 
минерализованных полос 
(противопожарных полос и 
разрывов)"

650 03 10 0600500000  97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 10 0600520600  97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600520600 200 97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0600520600 240 97,7 97,7 0,0 97,7 97,7 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

650 03 14   215,0 215,0 0,0 220,2 220,2 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2021-2024 
годы"

650 03 14 0600000000  215,0 215,0 0,0 220,2 220,2 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информиро-
вания населения о предупреж-
дении и пресечении нарушений 
правил поведения на воде"

650 03 14 0600600000  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 14 0600620600  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600620600 200 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600620600 240 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информи-
рования населения по обеспе-
чению антитеррористической 
безопасности"

650 03 14 0600700000  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0
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Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 14 0600720600  9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600720600 200 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600720600 240 9,7 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для деятельности 
народных дружин"

650 03 14 0600800000  162,8 162,8 0,0 168,0 168,0 0,0

Субсидии на создание условий 
для деятельности народных 
дружин

650 03 14 0600882300  81,4 81,4 0,0 84,0 84,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 03 14 0600882300 100 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 0600882300 120 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600882300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600882300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Софинансирование субсидии на 
создание условий для деятель-
ности народных дружин

650 03 14 06008S2300  81,4 81,4 0,0 84,0 84,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 03 14 06008S2300 100 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 06008S2300 120 73,3 73,3 0,0 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0

Основное мероприятие "Техни-
ческое обслуживание системы 
видеонаблюдения на Городской 
площади"

650 03 14 0600900000  32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 14 0600920600  32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600920600 200 32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600920600 240 32,8 32,8 0,0 32,8 32,8 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 650 04    49 720,8 49 720,8 0,0 51 348,0 51 348,0 0,0

Сельское хозяйство и 
рыболовство 650 04 05   61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Муниципальная программа 
"Благоустройство и санитарная 
очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2021-2026 
года"

650 04 05 0400000000  61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Основное мероприятие "Об-
ращению с животными без 
владельцев на территории 
городского поселения Лянтор"

650 04 05 0400500000  61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 05 0400520600  61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 05 0400520600 200 61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 05 0400520600 240 61,5 61,5 0,0 61,5 61,5 0,0

Лесное хозяйство 650 04 07   0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 04 07 4000000000  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 04 07 4010000000  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 04 07 4010100000  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 07 4010120600  0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 07 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 07 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 6 810,0 6 810,0 0,0

Транспорт 650 04 08   2 600,5 2 600,5 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

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

650 04 08 0200000000  2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 04 08 0200400000  2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 08 0200420600  2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420600 200 2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 08 0200420600 240 2 600,5 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 04 08 4000000000  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 04 08 4010000000  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 04 08 4010100000  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0
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Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 08 4010120600  0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 08 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 2 600,5 2 600,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09   46 960,9 46 960,9 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

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

650 04 09 0200000000  46 960,9 46 960,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт 
автодорог" 650 04 09 0200100000  11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200120600  11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120600 200 11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200120600 240 11 037,7 11 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Об-
устройство автомобильных 
дорог"

650 04 09 0200200000  1 871,3 1 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200220600  871,3 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220600 200 871,3 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200220600 240 871,3 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на обустройство пешеход-
ных переходов автономным 
освещением

650 04 09 0200289136  1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200289136 200 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200289136 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содер-
жание автомобильных дорог" 650 04 09 0200300000  34 051,9 34 051,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200320600  34 051,9 34 051,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320600 200 34 051,9 34 051,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200320600 240 34 051,9 34 051,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 04 09 4000000000  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 04 09 4010000000  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0
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Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 04 09 4010100000  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 4010120600  0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 41 778,1 41 778,1 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 650 04 12   97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

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

650 04 12 0700000000  97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

Основное мероприятие "Зем-
леустройство и межевание 
земельных участков"

650 04 12 0700300000  97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 12 0700320600  97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320600 200 97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 0700320600 240 97,9 97,9 0,0 97,9 97,9 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

650 05    118 817,3 118 817,3 0,0 82 182,0 82 182,0 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   9 491,1 9 491,1 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация 
доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  9 491,1 9 491,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 05 01 0800300000  1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800320600  1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320600 200 1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 0800320600 240 1 143,7 1 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Теку-
щий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для про-
живания"

650 05 01 0800600000  8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных 
для проживания

650 05 01 0800689132  8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 8 347,4 8 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 05 01 4000000000  0,0 0,0 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 05 01 4010000000  0,0 0,0 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 05 01 4010100000  0,0 0,0 0,0 9 491,1 9 491,1 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 4010120600  0,0 0,0 0,0 1 143,7 1 143,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 1 143,7 1 143,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 1 143,7 1 143,7 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных 
для проживания

650 05 01 4010189132  0,0 0,0 0,0 8 347,4 8 347,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4010189132 800 0,0 0,0 0,0 8 347,4 8 347,4 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

650 05 01 4010189132 810 0,0 0,0 0,0 8 347,4 8 347,4 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   53 828,0 53 828,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  52 672,7 52 672,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения"

650 05 02 0300100000  32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300189186  32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189186 800 32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

650 05 02 0300189186 810 32 714,7 32 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт сетей тепло-
снабжения"

650 05 02 0300200000  19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным

650 05 02 0300289186 810 19 903,1 19 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

Основное мероприятие "Реа-
лизация энергоэффективных 
технических мероприятий 
на объектах муниципальных 
учреждений"

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

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 02 0300420600  54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420600 200 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 0300420600 240 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация 
доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи 
со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные ус-
луги от утвержденного тарифа 
организациям, предоставляю-
щим населению городского по-
селения Лянтор коммунальные 
услуги"

650 05 02 0800500000  1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, 
работ(услуг)

650 05 02 0800561100  1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 155,3 1 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 05 02 4000000000  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 05 02 4010000000  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 05 02 4010100000  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 02 4010120600  0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 4010120600 200 0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 4010120600 240 0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0

Благоустройство 650 05 03   55 498,2 55 498,2 0,0 72 636,0 72 636,0 0,0

Муниципальная программа 
"Благоустройство и санитарная 
очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2021-2026 
года"

650 05 03 0400000000  23 171,8 23 171,8 0,0 24 906,9 24 906,9 0,0
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Основное мероприятие "Содер-
жание объектов благоустрой-
ства"

650 05 03 0400100000  6 227,2 6 227,2 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400120600  6 227,2 6 227,2 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120600 200 6 227,2 6 227,2 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400120600 240 6 227,2 6 227,2 0,0 8 832,2 8 832,2 0,0

Основное мероприятие "Ме-
роприятия по организации и 
содержанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400220600  449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220600 200 449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400220600 240 449,8 449,8 0,0 449,8 449,8 0,0

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия по благоустрой-
ству поселения"

650 05 03 0400300000  6 124,9 6 124,9 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400320600  6 124,9 6 124,9 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320600 200 6 124,9 6 124,9 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400320600 240 6 124,9 6 124,9 0,0 4 202,2 4 202,2 0,0

Основное мероприятие 
"Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  10 369,9 10 369,9 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400420600  10 369,9 10 369,9 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420600 200 10 369,9 10 369,9 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400420600 240 10 369,9 10 369,9 0,0 11 422,8 11 422,8 0,0

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 
годы"

650 05 03 1500000000  32 326,4 32 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Об-
устройство скверов в микрорай-
онах города"

650 05 03 1500400000  20 696,8 20 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 1500420600  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500420600 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 1500420600 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на благоустройство мест 
общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета

650 05 03 1500489184  20 696,8 20 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500489184 200 20 696,8 20 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 1500489184 240 20 696,8 20 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Феде-
ральный проект "Формирование 
комфортной городской среды""

650 05 03 150F200000  11 629,6 11 629,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды

650 05 03 150F255550  11 629,6 11 629,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 150F255550 200 11 629,6 11 629,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 150F255550 240 11 629,6 11 629,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 05 03 4000000000  0,0 0,0 0,0 47 729,1 47 729,1 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 05 03 4010000000  0,0 0,0 0,0 47 729,1 47 729,1 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 05 03 4010100000  0,0 0,0 0,0 47 729,1 47 729,1 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на благоустройство мест 
общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета

650 05 03 4010189184  0,0 0,0 0,0 47 729,1 47 729,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 4010189184 200 0,0 0,0 0,0 47 729,1 47 729,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4010189184 240 0,0 0,0 0,0 47 729,1 47 729,1 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 650 06    14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 650 06 05   14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Непрограммное направление 
деятельности 650 06 05 4000000000  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Непрограммное направление 
расходов 650 06 05 4010000000  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 06 05 4010100000  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

650 06 05 4010184290  14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 06 05 4010184290 100 14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 06 05 4010184290 120 14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Молодежная политика 650 07 07   268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0
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Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 2023 
годы"

650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования и 
развития учреждений, оказыва-
ющих муниципальные услуги 
(работы) в сфере культуры"

650 07 07 0500100000  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0500161600  268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0500161600 600 268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 268,8 0,0 268,8 268,8 0,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    110 693,8 110 693,8 0,0 110 693,8 110 693,8 0,0

Культура 650 08 01   110 693,8 110 693,8 0,0 110 693,8 110 693,8 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021 – 2023 
годы"

650 08 01 0500000000  110 018,4 110 018,4 0,0 110 018,4 110 018,4 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования и 
развития учреждений, оказыва-
ющих муниципальные услуги 
(работы) в сфере культуры"

650 08 01 0500100000  110 018,4 110 018,4 0,0 110 018,4 110 018,4 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0500161600  110 018,4 110 018,4 0,0 110 018,4 110 018,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500161600 600 110 018,4 110 018,4 0,0 110 018,4 110 018,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0500161600 610 110 018,4 110 018,4 0,0 110 018,4 110 018,4 0,0

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

650 08 01 1200000000  675,4 675,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение просве-
тительской работы среди насе-
ления города по формированию 
общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию 
культуры межнационального 
общения, изучению истории и 
традиций народов Российской 
Федерации, их опыта солидар-
ности в укреплении государства 
и защиты общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200161600  170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200161600 600 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Со-
действие поддержке русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации 
и средства межнационального 
общения, а также создание 
условий для сохранения и раз-
вития языков народов Россий-
ской Федерации, проживающих 
в муниципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200261600 600 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для социокуль-
турной интеграции и адаптации 
мигрантов"

650 08 01 1200300000  94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200361600  94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200361600 600 94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Раз-
витие духовно-нравственных 
основ и самобытной культуры 
российского казачества и повы-
шение его роли в воспитании 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содей-
ствие развитию общественных 
инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических 
отношений, укрепление пози-
тивного этнического самосо-
знания и обеспечение потреб-
ностей граждан, связанных с их 
этнической принадлежностью"

650 08 01 1200500000  1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200561600  1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200561600 600 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содей-
ствие этнокультурному много- 650 08 01 1200600000  86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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образию народов России»

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200661600  86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200661600 600 86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содей-
ствие религиозным организа-
циям в культурно-просвети-
тельской и социально-значимой 
деятельности, направленной на 
развитие межнационального и 
межконфессионального диа-
лога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и 
религиозной нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200761600  23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200761600 600 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
управления в сфере профилак-
тики экстремизма"

650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200861600 600 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "По-
вышение профессионального 
уровня специалистов по во-
просам укрепления межнаци-
онального 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 компе-
тентности специалистов"

650 08 01 1200900000  58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200961600  58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200961600 600 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200961600 610 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Реали-
зация комплексной информаци-
онной кампании, направленной 
на укрепление общеграждан-
ской идентичности и межнаци-
онального (межэтнического), 
межконфессионального и меж-
культурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201061600 600 63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Осуществление мониторинга 
состояния межнациональных, 
межконфессиональных отноше-
ний, раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций и выяв-
ления фактов распространения 
идеологии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1201161600  57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201161600 600 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 08 01 4000000000  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 08 01 4010000000  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 08 01 4010100000  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 08 01 4010161600  0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4010161600 600 0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4010161600 610 0,0 0,0 0,0 675,4 675,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

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

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

650 10 01 1100000000  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 

650 10 01 1100200000  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Исполнение публичных 
нормативных обязательств 650 10 01 1100272600  420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 01 1100272600 300 420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0
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Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 650 10 01 1100272600 310 420,0 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 650 11    38 051,8 38 051,8 0,0 38 051,8 38 051,8 0,0

Физическая культура 650 11 01   38 051,8 38 051,8 0,0 38 051,8 38 051,8 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в городе Лянторе на 
2021-2023 годы"

650 11 01 0900000000  37 975,4 37 975,4 0,0 37 975,4 37 975,4 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования 
и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные 
услуги (работы) по организации 
занятий физической культурой 
и спортом"

650 11 01 0900100000  37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900161600  37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900161600 600 37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 975,4 37 975,4 0,0 37 855,4 37 855,4 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение соответствия 
спортивных объектов нормам 
безопасности и требованиям, 
указанным в национальных 
стандартах Российской Феде-
рации"

650 11 01 0900500000  0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900561600  0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900561600 600 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 0900561600 610 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

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

650 11 01 1200000000  76,5 76,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение просве-
тительской работы среди насе-
ления города по формированию 
общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию 
культуры межнационального 
общения, изучению истории и 
традиций народов Российской 
Федерации, их опыта солидар-
ности в укреплении государства 
и защиты общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200161600 600 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содей-
ствие этнокультурному много-
образию народов России"

650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200661600 600 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содей-
ствие религиозным организа-
циям в культурно-просвети-
тельской и социально-значимой 
деятельности, направленной на 
развитие межнационального и 
межконфессионального диа-
лога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и 
религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200761600 600 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "По-
вышение профессионального 
уровня специалистов по во-
просам укрепления межнаци-
онального 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 компе-
тентности специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200961600 600 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление 
деятельности 650 11 01 4000000000  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Непрограммное направление 
расходов 650 11 01 4010000000  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Расходы по непрограммному 
направлению деятельности 650 11 01 4010100000  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Субсидии бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммер-
ческим организациям

650 11 01 4010161600  0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде 650 11 01 4010161600 600 0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0
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ниям и иным некоммерческим 
организациям

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 4010161600 610 0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 0,0

Итого 493 
033,7

487 
340,8 5 692,9 463 

620,6
457 

794,8 5 825,8

Приложение 13 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Объем и случаи предоставления  субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, субсидии некомерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями  в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     45 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    38 592,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   8 347,4

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

650 05 01 0800000000  8 347,4

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 650 05 01 0800600000  8 347,4

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания 650 05 01 0800689132  8 347,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 05 01 0800689132 600 2 791,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний) (Некоммерческое потребительское общество «Централь-
ный»)

650 05 01 0800689132 630 2 791,5

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 5 555,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ООО 
«Стройсервис»)

650 05 01 0800689132 810 4 953,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ООО УК 
«Нэви»)

650 05 01 0800689132 810 569,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 01 0800689132 810 33,1

Коммунальное хозяйство 650 05 02   30 244,6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 650 05 02 0300000000  29 217,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  29 217,6

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  29 217,6

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 29 217,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0300289186 810 29 217,6

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  1 027,1

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  1 027,1

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 027,1

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 027,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП 
«УТВиВ»)

650 05 02 0800561100 810 1 026,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 02 0800561100 810 0,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    2 352,8

Культура 650 08 01   2 352,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  2 352,8

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

650 08 01 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600  2 352,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500261600 600 2 352,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний) (АНО ДО «Ренессанс»)

650 08 01 0500261600 630 2 352,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    4 358,3

Физическая культура 650 11 01   4 358,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний) (РОО ХМАО-Югры «ЦГиПВМ Пересвет»)

650 11 01 0900361600 630 3 431,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учреждений, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний) (МОО ФБССР «Легенда»

650 11 01 0900361600 630 927,0

Итого 45 303,2

Приложение 14 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Объем и случаи предоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий 
(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     149 720,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    29,8

Общеэкономические вопросы 650 04 01   29,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 
годы" 650 04 01 0500000000  29,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 04 01 0500100000  29,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоу-
стройству граждан 650 04 01 0500185060  29,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 04 01 0500185060 600 29,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 0500185060 610 29,8

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    268,8
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Молодежная политика 650 07 07   268,8

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 
годы" 650 07 07 0500000000  268,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600  268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    110 292,1

Культура 650 08 01   110 292,1

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 
годы" 650 08 01 0500000000  109 616,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 08 01 0500100000  107 727,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600  106 974,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500161600 600 106 974,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 106 974,6

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 650 08 01 0500182520  602,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500182520 600 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500182520 610 602,3

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы 
культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

650 08 01 05001S2520  150,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 05001S2520 600 150,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 05001S2520 610 150,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - техниче-
ской базы" 650 08 01 0500600000  1 889,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 650 08 01 0500685160  1 459,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500685160 600 1 459,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500685160 610 1 459,2

Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкального и (или) светового обо-
рудования 650 08 01 0500689148  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500689148 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689148 610 30,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздни-
ков, спортивных и культурно-массовых мероприятий 650 08 01 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500689320 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689320 610 400,0

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

650 08 01 1200000000  675,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600  170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200161600 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание 650 08 01 1200200000  51,1

238 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживаю-
щих в муниципальном образовании»

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1

Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и 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 некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5

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

650 08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных 
на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического 
самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принад-
лежностью"

650 08 01 1200500000  1,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 08 01 1200600000  86,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600  86,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200661600 600 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просвети-
тельской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодей-
ствию 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 некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200761600 600 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере 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 некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по во-
просам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, содействия социальной и культурной  адаптации 
мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специ-
алистов"

650 08 01 1200900000  57,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  57,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200961600 600 57,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 57,4

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направ-
ленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтни-
ческого), межконфессионального и межкультурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 650 08 01 1201061600 600 63,7
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ским организациям

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и 
выявления фактов распространения идеологии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201161600 600 57,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    39 129,7

Физическая культура 650 11 01   39 129,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе 
на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  39 053,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой 
и спортом"

650 11 01 0900100000  37 189,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600  37 189,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900161600 600 37 189,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 189,1

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - техниче-
ской базы учреждений физической культуры и спорта, обустройство объектов физиче-
ской культуры и спорта"

650 11 01 0900400000  1 100,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-технической базы уч-
реждений физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского 
района

650 11 01 0900489179  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900489179 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489179 610 100,0

Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского райо-
на - победителям конкурса "Спортивная Элита" 650 11 01 0900489188  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900489188 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489188 610 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безо-
пасности и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 650 11 01 0900500000  764,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600  764,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900561600 600 764,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 764,1

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

650 11 01 1200000000  76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов 
Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5

Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просвети-
тельской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодей-
ствию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по во-
просам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, содействия социальной и культурной адаптации 
мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специ-
алистов"

650 11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0

Итого 149 720,3

Приложение 15 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 28 « декабря 2021 года № 234

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
 из бюджета городского поселения Лянтор бюджету  Сургутского района на 2021 год

(тыс.рублей)
Наименование показателя Сумма

1 2

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1 979,1

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществления контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 398,5

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

3,1

Обеспечение проживающих в городском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

44,3

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 811,1

Итого 3 236,2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» декабря 2021 года                                                                                  № 235
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьями 30 - 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», Федеральным законом от 30.04.2021 N 
119-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Лянтор, на основании про-
токола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных 
обсуждений:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29.08.2013 № 320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор» (в редакции от 03.03.2021 № 162) следующие 
изменения:

1.1.  Подпункт 1 пункта 2 статьи 5 приложения к решению изложить в 
следующей редакции:

«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии 
территории;».

1.2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 5 приложения к решению признать 
утратившим силу.

1.3. Пункт 3 статьи 5 приложения к решению дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации».

1.4. Подпункт 1 пункта 5 статьи 5 приложения к решению признать 
утратившим силу.

1.5. Статью 5 приложения к решению дополнить пунктами 3.1 и 3.2 
следующего содержания:

«3.1. Подготовка документации по планировке территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории осуществляется в 
соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении 
этой территории документации по планировке территории. В случае, если для 
реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение 
изменений в генеральный план поселения, правила землепользования и за-
стройки, подготовка указанной документации по планировке территории осу-
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ществляется одновременно с подготовкой изменений в данные генеральный 
план поселения, правила землепользования и застройки. Утверждение ука-
занной документации по планировке территории допускается до утверждения 
этих изменений в данные генеральный план поселения, правила землепользо-
вания и застройки.

3.2. Со дня утверждения документации по планировке территории, в 
отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее ут-
вержденная документация по планировке этой территории признается утра-
тившей силу.».

1.6. Пункт 2 статьи 13 приложения к решению дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6) принятие решения о комплексном развитии территории;».
1.7. Пункт 2 статьи 13 приложения к решению дополнить пунктом 7 

следующего содержания:
«7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах муниципальных образований.».
1.8. Пункт 3 статьи 13 приложения к решению дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания:
«4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест 

захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах му-
ниципальных образований;».

1.9. Пункт 3 статьи 13 приложения к решению дополнить пунктами 6, 
7 следующего содержания:

«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечива-

ющим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией реше-
ния о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, опреде-
ленное Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими ре-
шение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого 
субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии террито-
рии, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.».

1.10. Часть 2 приложения к решению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением пунктов 1.7, 1,8 настоящего решения.

4. Пункты 1.7, 1.8 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2022.

Председатель Совета 
депутатов городского 
поселения Лянтор

Временно исполняющий 
обязанности Главы города 
Лянтор

______________ А.В. Нелюбин ____________ С.П. Жестовский

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» декабря 2021 года № 235

Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1)

1.1.  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Для
индивидуального 
жилищного 
строительства

2.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Блокированная 
жилая застройка 2.3

Минимальные размеры индивидуального земельного участка при блокированной застройке – 100 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей для жилого дома – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок)

2.2

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей для жилого дома – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30 % территории

Ведение 
огородничества 13.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей хозяйственных построек – 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
Под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30 % территории

Амбулаторно – поли-
клиническое 
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организации – 3;
- для общеобразовательной организации – 4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки для 
занятий спортом 5.1.3

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Оказание услуг связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75

Бытовое 
обслуживание 3.3

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3
Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

1.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты 
культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

1.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

1.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1.  86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2.  86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций).
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2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж2)

2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 500 кв. м;
- максимальный – 10000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Блокированная 
жилая застройка 2.3

Площадь земельного участка на один жилой дом:
- минимальная – 500 кв. м;
- максимальная – 5000 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка на один жилой дом – 12 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другими земельными участками:
- без отступа со стороны примыкания соседнего жилого дома;
- 3 м до границ соседних земельных участков со стороны, не предполагающей примыкание соседнего жилого 
дома.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей жилого дома – не выше 3 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Общежития 3.2.4

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организации – 3;
- для общеобразовательной организации – 4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки 
для занятий спортом 5.1.3

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Размеры земельных участков:

- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Оказание услуг связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75

Бытовое 
обслуживание 3.3

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

2.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное 
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты 
культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Амбулаторное 
ветеринарное
обслуживание

3.10.1
Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.

246 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Хранение 
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. 
Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том 
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

2.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3
Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

2.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.879 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.740 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2245 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.2717 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.69 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.2005 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.3221 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.85 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.16 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.413 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.2780 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.3489 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.2728 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.2452 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.768 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.844 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.320 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.51 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.2901 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.48 (Охранная зона инженерных коммуникаций).
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3. ПОДЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж2.1)

3.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 500 кв. м;
- максимальный – 10000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

2.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Блокированная 
жилая застройка 2.3

Площадь земельного участка на один жилой дом:
- минимальная – 500 кв. м;
- максимальная – 5000 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка на один жилой дом – 12 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другими земельными участками:
- без отступа со стороны примыкания соседнего жилого дома;
- 3 м до границ соседних земельных участков со стороны, не предполагающей примыкание соседнего жилого 
дома.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей жилого дома – не выше 3 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Общежития 3.2.4

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организации – 3;
- для общеобразовательной организации – 4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Площадки для 
занятий спортом 5.1.3

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Оказание услуг связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75

Бытовое 
обслуживание 3.3

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное 
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты 
культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1 Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Хранение 
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. 
Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том 
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

3.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.3130 (Охранная зона геодезического пункта),
5. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

4. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж3)

4.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м. 
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3
Предельное количество надземных этажей:
- минимальное – 5;
- максимальное – 8.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 25

Общежития 3.2.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Минимальное количество надземных этажей – 5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 25

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организации – 3;
- для общеобразовательной организации – 4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки для заня-
тий спортом 5.1.3

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более  
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Оказание услуг связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей – не выше  
2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной  
с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 7
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Бытовое 
обслуживание 3.3

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 500 кв. м;
- максимальный – 10000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты 
культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Хранение автотран-
спорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. 
Предельное количество этажей – 4 надземных этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том 
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

4.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.85 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.3388 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.1672 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.96 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.1669 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.3024 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.231 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.501 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.3143 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.1425 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.2863 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.1280 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.2867 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.1960 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.303 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.3362 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.41 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.3579 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.1766 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.824 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.1670 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.1349 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
36. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
37. 86:03-6.48 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

5. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ) (Ж4)

5.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

Минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Минимальное количество надземных этажей – 9.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20

Общежития 3.2.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Минимальное количество надземных этажей – 5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организации – 3;
- для общеобразовательной организации – 4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки для заня-
тий спортом 5.1.3

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Оказание услуг связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей – не выше  
2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной 

254 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75

Бытовое 
обслуживание 3.3

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

5.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное 
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Хранение автотран-
спорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в со-
ответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том 
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
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5.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

5.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1641 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.291 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2864 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.859 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.3061 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3579 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.16 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.413 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

6. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД1)

6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Дома 
социального 
обслуживания

3.2.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Оказание 
социальной 
помощи населению

3.2.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Оказание услуг связи 3.2.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общежития 3.2.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Минимальное количество надземных этажей – 5.
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20

Бытовое обслужива-
ние 3.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние

3.4.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от больничного корпуса до красной линии – 30 м.
Минимальный отступ от границ земельного  
участка – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организации – 3;
- для общеобразовательной организации – 4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности 3.6.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Развлекательные ме-
роприятия 4.8.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры (ком-
плексы)

4.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Магазины 4.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Банковская и страхо-
вая деятельность 4.5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Общественное пита-
ние 4.6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Го с уд а р с т в е н н о е 
управление 3.8.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от красной линии улиц и до-
рог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управление 4.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Гостиничное обслу-
живание 4.7

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Служебные гаражи 4.9

Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

5.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки для заня-
тий спортом 5.1.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

5.1.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1
Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Предоставление 
коммунальных услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

6.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния
1 2 3

Хранение автотран-
спорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. 
Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том 
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

6.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния
1 2 3

Предоставление
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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6.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.1672 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.96 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1669 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.231 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.1766 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.1670 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.3061 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.2867 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.1960 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.3428 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

7. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОД3)

7.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

3.4.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от больничного корпуса до красной линии – 30 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Медицинские орга-
низации особого на-
значения

3.4.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Служебные гаражи 4.9

Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

7.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет

7.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

7.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.3024 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

8. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ (ОД4)

8.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организации – 3;
- для общеобразовательной организации – 4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65

Среднее и 
высшее 
профессиональное 
образование

3.5.2

Предельное количество этажей – 5.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

8.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

8.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

8.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.1766 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.1163 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

9. ЗОНА КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ОД5)

9.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния
1 2 3

Религиозное 
использование 3.7 Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния
1 2 3

деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению

Осуществление 
религиозных обрядов 3.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Религиозное
управление 
и образование

3.7.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Служебные гаражи 4.9

Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

9.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

9.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

9.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

10. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П1)

10.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Бытовое 
обслуживание 3.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Магазины 4.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Хранение 
автотранспорта 2.7.1 Размеры земельных участков:

− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. 
Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том 
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. 
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Заправка 
транспортных 
средств

4.9.1.1
Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Обеспечение 
дорожного отдыха 4.9.1.2

Автомобильные 
мойки 4.9.1.3

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Приюты для 
животных 3.10.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Деловое управление 4.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

10.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

10.3.. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

265газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12/4 (561) 30 декабря 2021 года



10.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

11. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П2)

11.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Производственная 
деятельность 6.0 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Недропользование 6.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Легкая 
промышленность 6.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Пищевая 
промышленность 6.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Строительная 
промышленность 6.6 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Связь 6.8

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Деловое управление 4.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Трубопроводный 
транспорт 7.5

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Бытовое 
обслуживание 3.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

11.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре- 
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное пита-
ние 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

11.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

11.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.3397 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.238 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3899 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.868 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.4133 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.4483 (Зоны с особыми условиями использования территории),
23. 86:03-6.3513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.3545 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.4219 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.430 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.2684 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

12. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И1)

12.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Административные 
здания организаций, 
о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Связь 6.8

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75

Служебные гаражи 4.9

Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
Предельное количество этажей – 1 надземный этаж.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

12.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

12.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

12.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.27 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.1199 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.3166 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.301 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
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12. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.3545 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.768 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.844 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.320 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.2627 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

13. ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (Т3)

13.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1

Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не 
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров

7.2.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Стоянки транспорта 
общего пользования 7.2.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Объекты 
дорожного сервиса 4.9.1

Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Заправка 
транспортных 
средств

4.9.1.1

Обеспечение 
дорожного отдыха 4.9.1.2

Автомобильные 
мойки 4.9.1.3

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

Хранение 
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
− 1 м;
− 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. 
Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том 
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. 

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Размеры земельных участков; 
− не менее 30 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 
− не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

13.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Бытовое обслужива-
ние 3.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

13.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

13.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.21 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
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4. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.27 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.217 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.1199 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

14. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (Т4)

14.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Воздушный 
транспорт 7.4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

14.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

14.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния
1 2 3

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

14.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

15. ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (Т5)

15.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1

Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не 
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1

Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не 
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

15.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

15.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Благоустройство
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

15.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.4219 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.1145 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.231 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.85 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.2863 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.1494 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.2867 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.1960 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.3579 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.768 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.844 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.2627 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.320 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.354 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
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36. 86:03-6.2095 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
37. 86:03-6.3513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
38. 86:03-6.217 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
39. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
40. 86:03-6.3388 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
41. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
42. 86:03-6.69 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
43. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
44. 86:03-6.3397 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
45. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
46. 86:03-6.868 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
47. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
48. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
49. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
50. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
51. 86:03-6.21 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
52. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
53. 86:03-6.238 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
54. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
55. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
56. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
57. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
58. 86:03-6.3899 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
59. 86:03-6.4216 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
60. 86:03-6.4483 (Зоны с особыми условиями использования территории),
61. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
62. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
63. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
64. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
65. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

16. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р1)

16.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Парки культуры 
и отдыха 3.6.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20

Площадки 
для занятий спортом 5.1.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

16.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4

Максимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное 
питание 4.6

Максимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

16.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Площадки для 
занятий спортом 5.1.3

Размеры земельных участков не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

16.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.3388 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.3428 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.3130 (Охранная зона геодезического пункта).

17. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (Р2)

17.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Спорт 5.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

5.1.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Обеспечение 
занятий спортом в
помещениях

5.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки 
для занятий спортом 5.1.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

5.1.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Водный спорт 5.1.5 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Авиационный спорт 5.1.6 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Спортивные базы 5.1.7

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м. 
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Административные 
здания организаций, 3.1.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-

о б е с п еч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

17.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное пита-
ние 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

17.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния
1 2 3

Служебные гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений:
− со стороны смежного земельного участка - 1 м;
− от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

17.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

18. ЗОНА ЛЕСОВ (Р4)

18.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованияНаименование вида 
использования

Код вида 
использова-

ния

1 2 3

Охрана 
природных 
территорий

9.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению

Резервные леса 10.4
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению
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18.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  нет

18.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

18.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.2901 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.354 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.101 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.1145 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.2627 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.4216 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.4133 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.4219 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.3166 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.301 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
36. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

19. ЗОНА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ (Р5)

19.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованияНаименование вида 
использования

Код вида 
использова-

ния

1 2 3

Охрана
природных 
территорий

9.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению

19.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  нет

19.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  нет

19.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

20. ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХ1)

20.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Ведение 
огородничества 13.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей хозяйственных построек – 1. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
Под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30 % территории

Ведение садоводства 13.2

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей некапитального жилого строения, хозяйственных строений и соору-
жений – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
Под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30 % территории

Земельные 
участки общего
назначения

13.0 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

20.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное 
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

20.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3
Предоставление
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

20.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.1497 (Охранная зона геодезического пункта),
2. 86:03-6.354 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

21. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХ2)

21.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Выращивание зер-
новых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

1.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Овощеводство 1.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветочных 
культур

1.4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Садоводство 1.5 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Выращивание 
льна и конопли 1.6 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Скотоводство 1.8

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20

Звероводство 1.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45

Птицеводство 1.10

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Свиноводство 1.11

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Пчеловодство 1.12

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20

Рыбоводство 1.13

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20

Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

1.15

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках

1.16

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 55

Обеспечение 
сельскохозяйственно-
го производства

1.18

Площадь земельных участков:
- для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
- для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Сенокошение 1.19 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Выпас сельскохозяй-
ственных животных 1.20 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Пищевая 
промышленность 6.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
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Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

21.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Деловое управление 4.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Бытовое обслужива-
ние 3.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежной с другими земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

21.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

21.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций).
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22. ЗОНА КЛАДБИЩ (СН1)

22.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Ритуальная 
деятельность 12.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

22.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

22.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

22.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости: 

1. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

23. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СН2)

23.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Специальная 
деятельность 12.2

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению 
Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

23.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

23.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

23.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

24. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН3)

24.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованиянаименование вида 
использования

код вида 
использова-

ния

1 2 3

Запас 12.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство 
территории 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

24.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

24.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:нет

24.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Единого государственного кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций).
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