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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2022 года                                                                                         № 5  
         г.Лянтор             
                           
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «Об 
исполнении бюджета городского
поселения Лянтор за 2021 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 16 Устава городского по-
селения Лянтор, решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 12.04.2017 № 265 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Лянтор», от 28.10.2021 № 222 
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в муниципальном образовании городское посе-
ление Лянтор»:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «Об исполнении бюджета городского поселе-
ния Лянтор за 2021 год» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Провести публичные слушания 18.04.2022 в 18 часов 00 минут в зале 
совещаний здания Администрации городского поселения Лянтор, располо-
женном по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204.

3. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за 
подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор «Об исполнении бюджета городского 
поселения Лянтор за 2021 год» (приложение 2 к настоящему постановлению).

4. Направлять предложения и замечания физических и юридических 
лиц по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год» в организа-
ционный комитет не позднее 14.04.2022 по адресу: г. Лянтор, 2 микрорай-
он, строение 42, кабинет 214, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, а также по адресу электронной почты: FO-
Lyantor@yandex.ru 

5. Организационному комитету, ответственному за подготовку и прове-
дение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор «Об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 
2021 год»:

- организовать публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов городского поселения Лянтор «Об исполнении бюджета городского по-
селения Лянтор за 2021 год» с приглашением жителей города, депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор и иных заинтересованных лиц;

- подготовить информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний, протокол публичных слушаний, заключение и информацию по ре-
зультатам публичных слушаний.

6. Управлению по организации деятельности (М.В. Парамоновой) 
опубликовать и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний, заключение и информацию по результатам публичных слушаний.

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

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

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – главного бухгалтера Петрук Т.В.                                                        

Глава города                                                                                            С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Главы городского поселения Лянтор 
от «30» марта 2022 года № 5

РЕШЕНИЕ - проект

«____» ___________2022 года                                                                        №_____

Об исполнении бюджета
городского поселения
Лянтор за 2021 год

В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 62 Устава городского поселения Лянтор и Положением об 
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор, утверждённым ре-
шением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.10.2021 №222 
(в редакции от 28.12.2021 №233), рассмотрев результаты публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год», 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лян-
тор за 2021 год по доходам в сумме 435 599,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 
439 861,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюд-
жета) в сумме 4 262,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета городского 
поселения Лянтор за 2021 год:

- доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

- расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 
2 к настоящему решению;

- расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год по разде-
лам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Лянтор за 2021 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицита бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор  

_____________А.В. Нелюбин                                                
«_____»__________2022 год                                  

Глава города Лянтор

_______________ С.А.Махиня
«_____»__________2022 год                                  
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Приложение 1 к проекту
 решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «___» _______ 2022 г. №___

Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс.руб.

Код по бюджетной
классификации Наименование Уточненный 

план на год
Исполнение 
с начала года

% исполнения 
от годовых 
назначений

Отклонение

1 2 3 4 5 6

028 Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского 
района -  10,6   - 10,6    100,0   -    

028 11105013 13 0000 120

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

- 10,6   - 10,6   100,0    -    

100 Федеральное казначейство  18 123,9   18 601,4   102,6   - 477,5   

100 10302231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 8 380,0    8 587,5    102,5   -  207,5   

100 10302241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

55,2   60,4   109,5   - 5,2   

100 10302251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 11 023,4    11 417,9   103,6   - 394,5   

100 10302261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-  1 334,7   - 1 464,4   109,7   129,7   

182 Федеральная налоговая служба        208 890,4         193 295,9    92,5        15 594,6   

182 10102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

161 292,9         161 886,7    100,4   - 593,8   

182 10102020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными 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                167,7                 83,9               32,3   

182 10102030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

              459,4                463,5               100,9   -             4,1   
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182 10102080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением на-
лога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

568,2   631,8   111,2   - 63,6   

182 10601030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений

12 547,2   13 967,8   111,3   - 1 420,6   

182 10604011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций  271,2   271,8   100,2   - 0,6   

182 10604012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 308,1   1 376,0   105,2   - 67,9   

182 10606033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 28 731,2   10 943,1   38,1   17 788,1   

182 10606043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 3 512,4   3 587,6   - 75,2   

650 Администрация городского поселения Лянтор  234 724,3   223 712,4   95,3   11 011,9   

650 10807175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления поселения специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселе-
ний

 84,8   84,8   100,0   -    

650 11105013 13 0001 120

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

 39 947,7   36 606,8   91,6   3 340,9   

650 11105025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

  1 551,7   1 189,6   76,7   362,1   

650 11105035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

4 734,0   4 313,2   91,1   420,8   

650 11105314 13 0001 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

 2,0   2,0   100,0   -    

650 11109045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 300,0   7 577,7   103,8   - 277,7   

650 11109080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта, установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских поселений, и на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

  954,5    954,5   100,0   -    

650 11301995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских поселений    859,0   746,5    86,9   112,5   

650 11302065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских по-
селений

 80,0   80,2   100,3   - 0,2   

650 11302995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 1 674,0   1 674,0   100,0   0,0   

650 11401050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских поселений 624,0    550,0   88,1   74,0   
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650 11402052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

28,6                  29,2               102,2   - 0,6   

650 11406013 13 0001 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

         10 593,7           10 606,2               100,1   - 12,5   

650 11406313 13 0001 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений

              490,6                490,6               100,0     -    

650 11607010 13 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием городского поселения

                12,4                  12,4               100,0       -    

650 11607090 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) город-
ского поселения

           2 226,5             2 231,6               100,2   -5,1   

650 11610031 13 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского поселения

                95,8                  95,8               100,0     -    

650 11610032 13 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

           1 419,2             1 419,2               100,0    -    

650 11611064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

              170,0                157,2                 92,5               12,8   

650 11701050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений                      -                   15,0    -                  -    

650 20215001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

         81 974,3           81 974,3               100,0                    -    

650 20230024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

              308,9                308,9               100,0                    -    

650 20235118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

           4 197,8             4 197,8               100,0                    -    

650 20235930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния            1 597,7             1 597,7               100,0                    -    

650 20240014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

                31,9                  31,9               100,0                    -    

650 20249999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений          73 810,7           66 810,7                 90,5          7 000,0   

650 21860010 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                    2,5               100,0                    -    

650 21935118 13 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, из бюджетов городских поселений

-               33,4   -              33,4               100,0                    -    

650 21935930 13 0000 150
Возврат остатков субвенций на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния из бюджетов городских 
поселений

-               14,6   -              14,6               100,0                    -    
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Итого        461 728,0         435 599,1                 94,3        26 128,9   

Приложение 2 к проекту
 решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «___» _______ 2022 г. №___

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тыс.руб.

Наименование
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Администрация городского поселения Лянтор 650   474 402,4   6 104,4    439 861,6    6 104,4            92,7    34 540,8   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01  165 617,3      162 593,3             98,2   3 024,0   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

650 01 02 3 237,1                    -          3 198,1              -       98,8         39,0   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

650 01 04 72 408,5                    -        71 973,3              -    99,4    435,2   

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13  89 971,7                    -        87 421,9              -     97,2    2 549,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02  4 403,0   4 197,8         4 403,0    4 197,8       100,0                       
-    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03 4 403,0   4 197,8         4 403,0    4 197,8          100,0                       
-    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03  4 797,4   1 597,7         4 797,4    1 597,7          100,0                       

-    

Органы юстиции 650 03 04 2 424,8   1 597,7         2 424,8    1 597,7     100,0                       
-    

Гражданская оборона 650 03 09           13,6                    -               13,6              -           100,0                       
-    

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

650 03 10  2 092,3                    -          2 092,3              -               
100,0   

                    
-    

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 650 03 14         266,7                    -             266,7              -               

100,0   
                    

-    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04  42 785,8            294,4       21 171,1       294,4            49,5   21 614,7   

Общеэкономические вопросы 650 04 01            29,8                    -               29,8              -       100,0                       
-    

Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05          486,6            294,4            447,5       294,4          92,0        39,1   

Лесное хозяйство 650 04 07         208,5                    -             208,5              -    100,0                       
-    

Транспорт 650 04 08 1 858,8                    -          1 676,8              -          90,2         182,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09  39 935,2                    -        18 541,6              -             46,4    21 393,6   

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 650 04 12    267,0                    -             267,0              -       100,0   -

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05   98 164,3                    -        88 607,5              -            90,3     9 556,8   

Жилищное хозяйство 650 05 01 12 563,3                    -        12 262,5              -            97,6          300,9   

Коммунальное хозяйство 650 05 02 42 402,9                    -        35 396,2              -            83,5    7 006,7   

Благоустройство 650 05 03 42 387,0                    -        40 137,7              -            94,7     2 249,3   

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 650 05 05           811,1                    -             811,1              -          100,0               -    
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06   14,5     14,5              14,5         14,5   100,0   -

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 650 06 05     14,5              14,5              14,5         14,5   100,0         -    

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07      858,8                    -             858,8              -     100,0            -    

Молодежная политика 650 07 07   858,8                    -             858,8              -    100,0         -    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08   112 694,9                    -      112 694,9              -    100,0        -    

Культура 650 08 01   112 694,9                    -      112 694,9              -    100,0           -    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10     1 505,2                    -          1 505,2              -     100,0           -    

Пенсионное обеспечение 650 10 01     605,2                    -             605,2              -      100,0       -    

Социальное обеспечение населения 650 10 03     900,0                    -             900,0              -    100,0           -    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11   43 488,0                    -        43 142,6              -     99,2     345,3   

Физическая культура 650 11 01  43 488,0                    -        43 142,6              -       99,2    345,3   

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 650 13     73,3                    -               73,3              -    100,0     -    

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга 650 13 01 73,3                    -               73,3              -    100,0            -    

Итого  474 402,4    6 104,4     439 861,6    6 104,4     92,7   34 540,8   

Приложение 3 к проекту
 решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «___» _______ 2022 г. №___

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год по разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов

тыс.руб.
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Администрация город-
ского поселения Лянтор 650     474 402,4 6 104,4 439 861,6 6 104,4 92,7 34 540,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    165 617,3                

-    162 593,3               -    98,2 3 024,0

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

650 01 02   3 237,1                
-    3 198,1               -    98,8 39,0

Муниципальная програм-
ма "Организационное, 
финансовое и информа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 01 02 1100000000  3 237,1                
-    3 198,1               -    98,8 39,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполне-
ния полномочий и функ-

650 01 02 1100200000  3 237,1                
-    3 198,1               -    98,8 39,0
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ций, возложенных на Ад-
министрацию города» 

Расходы на содержание 
Главы муниципального 
образования

650 01 02 1100202030  3 237,1                
-    3 198,1               -    98,8 39,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 02 1100202030 100 3 237,1                
-    3 198,1               -    98,8 39,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 01 02 1100202030 120 3 237,1                
-    3 198,1               -    98,8 39,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

650 01 04   72 408,5                
-    71 973,3               -    99,4 435,2

Муниципальная програм-
ма "Развитие муници-
пальной службы в город-
ском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах"

650 01 04  0100000000  393,9                
-    393,9               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обучение муниципаль-
ных служащих и специ-
алистов, замещающих 
должности, не отнесен-
ные к должностям муни-
ципальной службы, на 
курсах повышения ква-
лификации, на семинарах 
по профильным направ-
лениям, участие в прак-
тических конференциях, 
форумах и прочее"

650 01 04 0100100000  219,2                
-    219,2               -    100,0             -    

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04  0100102040  219,2                
-    219,2               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04  0100102040 200 219,2                
-    219,2               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04  0100102040 240 219,2                
-    219,2               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация обучения 
в сфере противодействия 
коррупции должностных 
лиц, ответственных за 
состояние антикоррупци-
онной работы в Админи-
страции городского посе-
ления Лянтор"

650 01 04 0100400000  1,4                
-    1,4               -    100,0             -    

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04 0100402040  1,4                
-    1,4               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 650 01 04 0100402040 200 1,4                

-    1,4               -    100,0             -    
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государственных (муни-
ципальных) нужд

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04 0100402040 240 1,4                
-    1,4               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация работы по 
проведению диспансе-
ризации муниципальных 
служащих, по предвари-
тельным и периодиче-
ским медицинским осмо-
трам"

650 01 04 0100600000  173,3                
-    173,3               -    100,0             -    

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04 0100602040  173,3                
-    173,3               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 0100602040 200 173,3                
-    173,3               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04 0100602040 240 173,3                
-    173,3               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Организационное, 
финансовое и информа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 01 04 1100000000  72 014,6                
-    71 579,4               -    99,4 435,2

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполне-
ния полномочий и функ-
ций, возложенных на Ад-
министрацию города" 

650 01 04 1100200000  69 411,7                
-    69 043,1               -    99,5 368,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04  1100202040  69 411,7                
-    69 043,1               -    99,5 368,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 04  1100202040 100 69 386,7                
-    69 018,1               -    99,5 368,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 01 04  1100202040 120 69 386,7                
-    69 018,1               -    99,5 368,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

650 01 04 1100202040 300 25,0                
-    25,0               -    100,0             -    

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

650 01 04 1100202040 320 25,0                
-    25,0               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Осуществление предста-
вительских расходов"

650 01 04 1100400000  366,8                
-    366,8               -    100,0             -    

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04 1100402040  366,8                
-    366,8               -    100,0             -    
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 1100402040 200 366,8                
-    366,8               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04 1100402040 240 366,8                
-    366,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Осуществление коман-
дировочных расходов"

650 01 04 1100500000  248,5                
-    248,5               -    100,0             -    

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04 1100502040  248,5                
-    248,5               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 04 1100502040 100 202,1                
-    202,1               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 01 04 1100502040 120 202,1                
-    202,1               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 46,4                
-    46,4               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 240 46,4                
-    46,4               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение органов 
местного самоуправления 
услугами информацион-
ных технологий"

650 01 04 1100700000  1 987,7                
-    1 921,1               -    96,6 66,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 

650 01 04 1100702040  1 987,7                
-    1 921,1               -    96,6 66,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 1 987,7                
-    1 921,1               -    96,6 66,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 240 1 987,7                
-    1 921,1               -    96,6 66,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы 650 01 13   89 971,7                

-    87 421,9               -    97,2 2 549,8

Муниципальная програм-
ма "Развитие муници-
пальной службы в город-
ском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах"

650 01 13 0100000000  5,5                
-    5,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация работы по 
проведению специальной 
оценки условий труда, 
оценки уровней профес-
сиональных рисков"

650 01 13 0100700000  5,5                
-    5,5               -    100,0             -    

Прочие мероприятия 
органов местного само-
управления 

650 01 13 0100702400  5,5                
-    5,5               -    100,0             -    
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 0100702400 200 5,5                
-    5,5               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 0100702400 240 5,5                
-    5,5               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Управление муни-
ципальным имуществом 
городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 
годы"

650 01 13  0700000000  72,5                
-    72,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Проведение оценки иму-
щества, нотариальные 
услуги"

650 01 13 0700200000  72,5                
-    72,5               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 0700220600  72,5                

-    72,5               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 0700220600 200 72,5                
-    72,5               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 0700220600 240 72,5                
-    72,5               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Организационное, 
финансовое и информа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 01 13 1100000000  36 015,0                
-    35 997,1               -    100,0 17,9

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполне-
ния полномочий и функ-
ций, возложенных на Ад-
министрацию города" 

650 01 13 1100200000  2 787,9                
-    2 787,9               -    100,0             -    

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

650 01 13 1100200690  102,2                
-    102,2               -    100,0             -    

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 01 13 1100200690 800 102,2                

-    102,2               -    100,0             -    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 1100200690 850 102,2                

-    102,2               -    100,0             -    

Прочие мероприятия 
органов местного само-
управления 

650 01 13 1100202400  2 685,7                
-    2 685,7               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 13 1100202400 100 2 685,7                
-    2 685,7               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 01 13 1100202400 120 2 685,7                
-    2 685,7               -    100,0             -    
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Основное мероприятие 
"Обеспечение выполне-
ния функций, возложен-
ных на МКУ "Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодё-
жи""

650 01 13  1100300000  33 008,9                
-    32 991,5               -    99,9 17,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1100300590  33 008,9                
-    32 991,5               -    99,9 17,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 13 1100300590 100 32 952,2                
-    32 939,5               -    100,0 12,7

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

650 01 13 1100300590 110 32 952,2                
-    32 939,5               -    100,0 12,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100300590 200 47,6                
-    42,9               -    90,0 4,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1100300590 240 47,6                
-    42,9               -    90,0 4,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

650 01 13 1100300590 300 9,1                
-    9,1               -    100,0             -    

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

650 01 13 1100300590 320 9,1                
-    9,1               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Осуществление предста-
вительских расходов"

650 01 13 1100400000  48,3                
-    47,8               -    99,0 0,5

Прочие мероприятия 
органов местного само-
управления 

650 01 13 1100402400  48,3                
-    47,8               -    99,0 0,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100402400 200 48,3                
-    47,8               -    99,0 0,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1100402400 240 48,3                
-    47,8               -    99,0 0,5

Основное мероприятие 
"Осуществление коман-
дировочных расходов"

650 01 13 1100500000  9,8                
-    9,8               -    100,0             -    

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1100500590  9,8                
-    9,8               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами,

650 01 13 1100500590 100 9,8                
-    9,8               -    100,0             -    
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казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

650 01 13 1100500590 110 9,8                
-    9,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение органов 
местного самоуправления 
услугами информацион-
ных технологий"

650 01 13 1100700000  128,3                
-    128,3               -    100,0             -    

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1100700590  128,3                
-    128,3               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100700590 200 128,3                
-    128,3               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1100700590 240 128,3                
-    128,3               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
комплектования и хране-
ния документов физиче-
ских и юридических лиц"

650 01 13 1100800000  31,9                
-    31,9               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на выполне-
ние части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

650 01 13 1100889010  31,9                
-    31,9               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1100889010 200 31,9                
-    31,9               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1100889010 240 31,9                
-    31,9               -    100,0             -    

Муниципальная про-
грамма "Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
и муниципальных уч-
реждений городского по-
селения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

650 01 13 1300000000  49 612,0                
-    47 116,7               -    95,0 2 495,3

Основное мероприятие 
"Эксплуатация и содер-
жание муниципального 
имущества"

650 01 13 1300100000  6 390,9                
-    5 354,8               -    83,8 1 036,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1300100590  5 068,4                
-    4 287,4               -    84,6 781,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 4 916,2                
-    4 138,3               -    84,2 778,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 240 4 916,2                
-    4 138,3               -    84,2 778,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 01 13 1300100590 800 152,2                

-    149,2               -    98,0 3,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 1300100590 850 152,2                

-    149,2               -    98,0 3,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 1300120600  1 322,6                

-    1 067,3               -    80,7 255,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300120600 200 1 322,6                
-    1 067,3               -    80,7 255,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300120600 240 1 322,6                
-    1 067,3               -    80,7 255,2

Основное мероприятие 
"Капитальный и текущий 
ремонт муниципального 
имущества"

650 01 13 1300200000  545,8                
-    545,8               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 1300220600  545,8                

-    545,8               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300220600 200 545,8                
-    545,8               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300220600 240 545,8                
-    545,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Транспортное обслужи-
вание органов местного 
самоуправления и муни-
ципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  1 200,0                
-    899,7               -    75,0 300,3

Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 1300320600  1 200,0                

-    899,7               -    75,0 300,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300320600 200 1 200,0                
-    899,7               -    75,0 300,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300320600 240 1 200,0                
-    899,7               -    75,0 300,3

Основное мероприятие 
"Обеспечение матери-
ально-техническими и 
информационными ре-
сурсами"

650 01 13 1300400000  4 894,2                
-    4 435,8               -    90,6 458,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1300400590  3 695,1                
-    3 331,6               -    90,2 363,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 695,1                
-    3 331,6               -    90,2 363,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 240 3 695,1                
-    3 331,6               -    90,2 363,5
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Расходы на материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

650 01 13 1300400790  1 177,3                
-    1 082,5               -    91,9 94,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 1 177,3                
-    1 082,5               -    91,9 94,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 240 1 177,3                
-    1 082,5               -    91,9 94,9

Прочие мероприятия 
органов местного само-
управления 

650 01 13 1300402400  21,7                
-    21,7               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 1300402400 200 21,7                
-    21,7               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300402400 240 21,7                
-    21,7               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  35 812,8                
-    35 267,2               -    98,5 545,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1300500590  35 812,8                
-    35 267,2               -    98,5 545,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 13 1300500590 100 35 810,7                
-    35 265,2               -    98,5 545,6

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

650 01 13 1300500590 110 35 810,7                
-    35 265,2               -    98,5 545,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

650 01 13 1300500590 300 2,1                
-    2,1               -    100,0             -    

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

650 01 13 1300500590 320 2,1                
-    2,1               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация работы по 
проведению медицинско-
го обследования работ-
ников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

650 01 13 1300600000  768,3                
-    613,5               -    79,8 154,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 1300600590  768,3                
-    613,5               -    79,8 154,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-

650 01 13 1300600590 200 768,3                
-    613,5               -    79,8 154,9
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ципальных) нужд

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 240 768,3                
-    613,5               -    79,8 154,9

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 01 13 4000000000  4 266,6                

-    4 230,1               -    99,1 36,5

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 01 13 4010100000  4 266,6                
-    4 230,1               -    99,1 36,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений

650 01 13 4010100590  140,4                
-    140,4               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 13 4010100590 100 27,5                
-    27,5               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

650 01 13 4010100590 110 27,5                
-    27,5               -    100,0             -    

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 01 13 4010100590 800 113,0                

-    113,0               -    100,0             -    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 4010100590 850 113,0                

-    113,0               -    100,0             -    

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

650 01 13 4010100690  3 212,9                
-    3 176,4               -    98,9 36,5

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 01 13 4010100690 800 3 212,9                

-    3 176,4               -    98,9 36,5

Исполнение судебных 
актов 650 01 13 4010100690 830 112,9                

-    76,4               -    67,7 36,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 4010100690 850 3 100,0                

-    3 100,0               -    100,0             -    

Прочие мероприятия 
органов местного само-
управления 

650 01 13 4010102400  131,8                
-    131,8               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 13 4010102400 100 36,8                
-    36,8               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 01 13 4010102400 120 36,8                
-    36,8               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 4010102400 200 95,0                
-    95,0               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4010102400 240 95,0                
-    95,0               -    100,0             -    
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Расходы на проведение 
мероприятий 650 01 13 4010120600  383,0                

-    383,0               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 01 13 4010120600 200 383,0                
-    383,0               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4010120600 240 383,0                
-    383,0               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на 
уровень муниципального 
района

650 01 13 4010189020  398,5                
-    398,5               -    100,0             -    

Межбюджетные транс-
ферты 650 01 13 4010189020 500 398,5                

-    398,5               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты 650 01 13 4010189020 540 398,5                

-    398,5               -    100,0             -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 650 02    4 403,0 4 197,8 4 403,0 4 197,8 100,0             -    

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 650 02 03   4 403,0 4 197,8 4 403,0 4 197,8 100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Организационное, 
финансовое и информа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 02 03 1100000000  4 309,6 4 104,4 4 309,6 4 104,4 100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполне-
ния полномочий и функ-
ций, возложенных на Ад-
министрацию города" 

650 02 03 1100200000  4 309,6 4 104,4 4 309,6 4 104,4 100,0             -    

Осуществление первич-
ного воинского учёта на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты

650 02 03 1100251180  4 104,4 4 104,4 4 104,4 4 104,4 100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 02 03 1100251180 100 4 104,4 4 104,4 4 104,4 4 104,4 100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 02 03 1100251180 120 4 104,4 4 104,4 4 104,4 4 104,4 100,0             -    

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты за счёт средств 
местного бюджета

650 02 03 11002F1180  205,2                
-    205,2               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

650 02 03 11002F1180 100 205,2                
-    205,2               -    100,0             -    
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казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 02 03 11002F1180 120 205,2                
-    205,2               -    100,0             -    

Муниципальная про-
грамма "Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
и муниципальных уч-
реждений городского по-
селения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

650 02 03 1300000000  93,4 93,4 93,4 93,4 100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение матери-
ально-техническими и 
информационными ре-
сурсами"

650 02 03 1300400000  93,4 93,4 93,4 93,4 100,0             -    

Осуществление первич-
ного воинского учёта на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты

650 02 03 1300451180  93,4 93,4 93,4 93,4 100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 02 03 1300451180 200 93,4 93,4 93,4 93,4 100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 02 03 1300451180 240 93,4 93,4 93,4 93,4 100,0             -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

650 03    4 797,4 1 597,7 4 797,4 1 597,7 100,0             -    

Органы юстиции 650 03 04   2 424,8 1 597,7 2 424,8 1 597,7 100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Развитие муници-
пальной службы в город-
ском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах"

650 03 04 0100000000  5,3                
-    5,3               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация обучения 
в сфере противодействия 
коррупции должностных 
лиц, ответственных за 
состояние антикоррупци-
онной работы в Админи-
страции городского посе-
ления Лянтор"

650 03 04 0100400000  0,1                
-    0,1               -    100,0             -    

Осуществление полно-
мочий по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 01004F9300  0,1                
-    0,1               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 04 01004F9300 200 0,1                
-    0,1               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных

650 03 04 01004F9300 240 0,1                
-    0,1               -    100,0             -    
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(муниципальных) нужд

Основное мероприятие 
"Организация работы по 
проведению диспансе-
ризации муниципальных 
служащих, по предвари-
тельным и периодиче-
ским медицинским осмо-
трам"

650 03 04 0100600000  5,3                
-    5,3               -    100,0             -    

Осуществление полно-
мочий по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 01006F9300  5,3                
-    5,3               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 04 01006F9300 200 5,3                
-    5,3               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 04 01006F9300 240 5,3                
-    5,3               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Организационное, 
финансовое и информа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 03 04 1100000000  2 419,5 1 597,7 2 419,5 1 597,7 100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполне-
ния полномочий и функ-
ций, возложенных на Ад-
министрацию города" 

650 03 04 1100200000  2 419,5 1 597,7 2 419,5 1 597,7 100,0             -    

Осуществление пере-
данных полномочий Рос-
сийской Федерации на 
государственную реги-
страцию актов граждан-
ского состояния

650 03 04 1100259300  1 597,7 1 597,7 1 597,7 1 597,7 100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 03 04 1100259300 100 1 597,7 1 597,7 1 597,7 1 597,7 100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 03 04 1100259300 120 1 597,7 1 597,7 1 597,7 1 597,7 100,0             -    

Осуществление полно-
мочий по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 11002F9300  821,8                
-    821,8               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения 
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 03 04 11002F9300 100 821,8                
-    821,8               -    100,0             -    
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 03 04 11002F9300 120 821,8                
-    821,8               -    100,0             -    

Гражданская оборона 650 03 09   13,6                
-    13,6               -    100,0             -    

Муниципальная про-
грамма "Гражданская 
защита населения и тер-
ритории городского по-
селения Лянтор на 2021-
2024 годы"

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

Основное мероприятие 
"Организация обучения 
и информирования насе-
ления в области граждан-
ской обороны"

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

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 09 0600120600  13,6                

-    13,6               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 09 0600120600 200 13,6                
-    13,6               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 09 0600120600 240 13,6                
-    13,6               -    100,0             -    

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

650 03 10   2 092,3                
-    2 092,3               -    100,0             -    

Муниципальная про-
грамма "Гражданская 
защита населения и тер-
ритории городского по-
селения Лянтор на 2021-
2024 годы"

650 03 10 0600000000  113,1                
-    113,1               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация обучения и 
информирования населе-
ния в области пожарной 
безопасности, преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций"

650 03 10 0600400000  15,5                
-    15,5               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 10 0600420600  15,5                

-    15,5               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 10 0600420600 200 15,5                
-    15,5               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 10 0600420600 240 15,5                
-    15,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Проведение работ по 
обновлению минерализо-
ванных полос (противо-
пожарных полос и раз-
рывов)"

650 03 10 0600500000  97,6                
-    97,6               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 10 0600520600  97,6                

-    97,6               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 10 0600520600 200 97,6                
-    97,6               -    100,0             -    
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе- 
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 10 0600520600 240 97,6                
-    97,6               -    100,0             -    

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 03 10 4000000000  1 979,1                

-    1 979,1               -    100,0             -    

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 03 10  4010100000  1 979,1                
-    1 979,1               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на 
уровень муниципального 
района

650 03 10 4010189020  1 979,1                
-    1 979,1               -    100,0             -    

Межбюджетные транс-
ферты 650 03 10 4010189020 500 1 979,1                

-    1 979,1               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты 650 03 10 4010189020 540 1 979,1                

-    1 979,1               -    100,0             -    

Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

650 03 14   266,7                
-    266,7               -    100,0             -    

Муниципальная про-
грамма "Гражданская 
защита населения и тер-
ритории городского по-
селения Лянтор на 2021-
2024 годы"

650 03 14 0600000000  266,7                
-    266,7               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация обучения 
и информирования насе-
ления о предупреждении 
и пресечении наруше-
ний правил поведения на 
воде"

650 03 14 0600600000  9,7                
-    9,7               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 14 0600620600  9,7                

-    9,7               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600620600 200 9,7                
-    9,7               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 0600620600 240 9,7                
-    9,7               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация обучения 
и информирования на-
селения по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности"

650 03 14 0600700000  9,7                
-    9,7               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 14 0600720600  9,7                

-    9,7               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600720600 200 9,7                
-    9,7               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 0600720600 240 9,7                
-    9,7               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
деятельности народных 
дружин"

650 03 14 0600800000  168,0                
-    168,0               -    100,0             -    
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Субсидии на создание ус-
ловий для деятельности 
народных дружин

650 03 14 0600882300  84,0                
-    84,0               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 03 14 0600882300 100 77,2                
-    77,2               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 03 14 0600882300 120 77,2                
-    77,2               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600882300 200 6,8                
-    6,8               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 0600882300 240 6,8                
-    6,8               -    100,0             -    

Софинансирование суб-
сидии на создание усло-
вий для деятельности на-
родных дружин

650 03 14 06008S2300  84,0                
-    84,0               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 03 14 06008S2300 100 77,2                
-    77,2               -    100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 03 14 06008S2300 120 77,2                
-    77,2               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 06008S2300 200 6,8                
-    6,8               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 06008S2300 240 6,8                
-    6,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Техническое обслужи-
вание системы видеона-
блюдения на Городской 
площади"

650 03 14 0600900000  31,6                
-    31,6               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 03 14 0600920600  31,6                

-    31,6               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0600920600 200 31,6                
-    31,6               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 0600920600 240 31,6                
-    31,6               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение антитерро- 650 03 14 0601000000  47,7                

-    47,7               -    100,0             -    
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ристической защищенно-
сти площадных объектов 
на территории городского 
поселения Лянтор, при 
проведении мероприятий 
с массовым пребыванием 
граждан»

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспече-
ние антитеррористиче-
ской защищенности

650 03 14 0601089131  47,7                
-    47,7               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 03 14 0601089131 200 47,7                
-    47,7               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 0601089131 240 47,7                
-    47,7               -    100,0             -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 650 04    42 785,8 294,4 21 171,1 294,4 49,5 21 614,7

Общеэкономические во-
просы 650 04 01   29,8                

-    29,8               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Развитие сферы куль-
туры города Лянтора на 
2021 – 2023 годы"

650 04 01 0500000000  29,8                
-    29,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития уч-
реждений, оказывающих 
муниципальные услуги 
(работы) в сфере культу-
ры"

650 04 01 0500100000  29,8                
-    29,8               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на реали-
зацию мероприятий по 
содействию трудоустрой-
ству граждан

650 04 01 0500185060  29,8                
-    29,8               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 04 01 0500185060 600 29,8                
-    29,8               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 04 01 0500185060 610 29,8                

-    29,8               -    100,0             -    

Сельское хозяйство и ры-
боловство 650 04 05   486,6 294,4 447,5 294,4 92,0 39,1

Муниципальная програм-
ма "Благоустройство и 
санитарная очистка тер-
ритории городского по-
селения Лянтор на 2021-
2026 года"

650 04 05 0400000000  486,6 294,4 447,5 294,4 92,0 39,1

Основное мероприятие 
"Обращение с живот-
ными без владельцев на 
территории городского 
поселения Лянтор"

650 04 05 0400500000  486,6 294,4 447,5 294,4 92,0 39,1

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 05 0400520600  192,2                

-    153,1               -    79,7 39,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 05 0400520600 200 192,2                
-    153,1               -    79,7 39,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе- 650 04 05 0400520600 240 192,2                

-    153,1               -    79,7 39,1
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чения государственных 
(муниципальных) нужд

Субвенции на организа-
цию мероприятий при 
осуществлении деятель-
ности по обращению с 
животными без владель-
цев

650 04 05 0400584200  294,4 294,4 294,4 294,4 100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 05 0400584200 200 294,4 294,4 294,4 294,4 100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 05 0400584200 240 294,4 294,4 294,4 294,4 100,0             -    

Лесное хозяйство 650 04 07   208,5                
-    208,5               -    100,0             -    

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 04 07 4000000000  208,5                

-    208,5               -    100,0             -    

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 04 07 4010100000  208,5                
-    208,5               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 07 4010120600  208,5                

-    208,5               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 07 4010120600 200 208,5                
-    208,5               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 07 4010120600 240 208,5                
-    208,5               -    100,0             -    

Транспорт 650 04 08   1 858,8                
-    1 676,8               -    90,2 182,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие, со-
вершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
улично-дорожной сети 
в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 
годы" 

650 04 08 0200000000  1 858,8                
-    1 676,8               -    90,2 182,0

Основное мероприятие 
"Выполнение работ, свя-
занных с осуществлени-
ем регулярных перевозок 
пассажиров и багажа ав-
томобильным транспор-
том на автобусном марш-
руте №1 города Лянтор"

650 04 08 0200400000  1 858,8                
-    1 676,8               -    90,2 182,0

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 08 0200420600  1 858,8                

-    1 676,8               -    90,2 182,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 08 0200420600 200 1 858,8                
-    1 676,8               -    90,2 182,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 08 0200420600 240 1 858,8                
-    1 676,8               -    90,2 182,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 650 04 09   39 935,2                

-    18 541,6               -    46,4 21 393,6

Муниципальная програм-
ма "Развитие, совершен-
ствование сети 

650 04 09  0200000000  39 932,1                
-    18 538,5               -    46,4 21 393,6
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автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
улично-дорожной сети 
в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 
годы» 

Основное мероприятие 
"Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  4 986,9                

-    4 986,9               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200120600  4 986,9                

-    4 986,9               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200120600 200 4 986,9                
-    4 986,9               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0200120600 240 4 986,9                
-    4 986,9               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обустройство автомо-
бильных дорог"

650 04 09 0200200000  514,1                
-    514,1               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200220600  514,1                

-    514,1               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200220600 200 514,1                
-    514,1               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0200220600 240 514,1                
-    514,1               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог"

650 04 09 0200300000  34 431,0                
-    13 037,4               -    37,9 21 393,6

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 09 0200320600  34 431,0                

-    13 037,4               -    37,9 21 393,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 09 0200320600 200 34 431,0                
-    13 037,4               -    37,9 21 393,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0200320600 240 34 431,0                
-    13 037,4               -    37,9 21 393,6

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 04 09 4000000000  3,1                

-    3,1               -    100,0             -    

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 04 09 4010100000  3,1                
-    3,1               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на 
уровень муниципального 
района

650 04 09 4010189020  3,1                
-    3,1               -    100,0             -    

Межбюджетные транс-
ферты 650 04 09 4010189020 500 3,1                

-    3,1               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты 650 04 09 4010189020 540 3,1                

-    3,1               -    100,0             -    

Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

650 04 12   267,0                
-    267,0               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Управление муници-
пальным имуществом 

650 04 12  0700000000  267,0                
-    267,0               -    100,0             -    
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городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 
годы»

Основное мероприя-
тие "Землеустройство и 
межевание земельных 
участков"

650 04 12 0700300000  267,0                
-    267,0               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 04 12 0700320600  267,0                

-    267,0               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 04 12 0700320600 200 267,0                
-    267,0               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 12 0700320600 240 267,0                
-    267,0               -    100,0             -    

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    98 164,3                

-    88 607,5               -    90,3 9 556,8

Жилищное хозяйство 650 05 01   12 563,3                
-    12 262,5               -    97,6 300,9

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

650 05 01 0800000000  12 519,0                
-    12 218,2               -    97,6 300,9

Основное мероприятие 
"Проведение строитель-
но-технической эксперти-
зы жилых домов"

650 05 01 0800200000  444,5                
-    444,5               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800220600  444,5                

-    444,5               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800220600 200 444,5                
-    444,5               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 0800220600 240 444,5                
-    444,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, включенных в 
окружную программу 
капитального ремонта, 
утвержденную поста-
новлением Правитель-
ства ХМАО - Югры от 
25.12.2013 года №568-п, 
по помещениям муни-
ципального жилищного 
фонда"

650 05 01  0800300000  1 029,9                
-    1 024,3               -    99,5 5,6

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800320600  1 029,9                

-    1 024,3               -    99,5 5,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800320600 200 1 029,9                
-    1 024,3               -    99,5 5,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе- 650 05 01 0800320600 240 1 029,9                

-    1 024,3               -    99,5 5,6
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чения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприя-
тие "Текущий ремонт в 
многоквартирных домах 
непригодных для прожи-
вания"

650 05 01 0800600000  8 314,3                
-    8 314,3               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на текущий 
ремонт в многоквартир-
ных домах непригодных 
для проживания

650 05 01 0800689132  8 314,3                
-    8 314,3               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 05 01 0800689132 600 2 791,5                
-    2 791,5               -    100,0             -    

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений, госу-
дарственных корпораций 
(компаний), публично-
правовых компаний)

650 05 01 0800689132 630 2 791,5                
-    2 791,5               -    100,0             -    

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 01 0800689132 800 5 522,8                

-    5 522,8               -    100,0             -    

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 5 522,8                
-    5 522,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Приспособление жилых 
помещений и общего 
имущества в многоквар-
тирном доме с учетом по-
требностей инвалидов"

650 05 01 0800800000  515,6                
-    220,3               -    42,7 295,3

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800820600  515,6                

-    220,3               -    42,7 295,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800820600 200 515,6                
-    220,3               -    42,7 295,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 0800820600 240 515,6                
-    220,3               -    42,7 295,3

Основное мероприятие 
"Содержание незаселен-
ных помещений муни-
ципального жилищного 
фонда"

650 05 01 0800900000  2 214,7                
-    2 214,7               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 01 0800920600  2 214,7                

-    2 214,7               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 01 0800920600 200 2 214,7                
-    2 214,7               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 0800920600 240 2 214,7                
-    2 214,7               -    100,0             -    

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 05 01 4000000000  44,3                

-    44,3               -    100,0             -    
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Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 05 01 4010100000  44,3                
-    44,3               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на 
уровень муниципального 
района

650 05 01 4010189020  44,3                
-    44,3               -    100,0             -    

Межбюджетные транс-
ферты 650 05 01 4010189020 500 44,3                

-    44,3               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты 650 05 01 4010189020 540 44,3                

-    44,3               -    100,0             -    

Коммунальное хозяйство 650 05 02   42 402,9                
-    35 396,2               -    83,5 7 006,7

Муниципальная програм-
ма "Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности го-
родского поселения Лян-
тор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  38 445,3                
-    31 445,3               -    81,8 7 000,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт се-
тей теплоснабжения"

650 05 02 0300200000  37 217,6                
-    30 217,6               -    81,2 7 000,0

Иные межбюджетные 
трансферты за счет 
средств субсидии на ка-
питальный ремонт (с 
заменой) систем газора-
спределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и 
водоотведения, в том чис-
ле с применением компо-
зитных материалов

650 05 02 0300282591  8 000,0                
-    8 000,0               -    100,0             -    

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 0300282591 800 8 000,0                

-    8 000,0               -    100,0             -    

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300282591 810 8 000,0                
-    8 000,0               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на ремонт 
инженерных сетей

650 05 02 0300289186  27 217,6                
-    20 217,6               -    74,3 7 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 0300289186 800 27 217,6                

-    20 217,6               -    74,3 7 000,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300289186 810 27 217,6                
-    20 217,6               -    74,3 7 000,0

Иные межбюджетные 
трансферты на софинан-
сирование субсидии на 
капитальный ремонт (с 
заменой) систем газора-
спределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и 
водоотведения, в том чис-
ле с применением компо-
зитных материалов

650 05 02 03002S2591  2 000,0                
-    2 000,0               -    100,0             -    

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 03002S2591 800 2 000,0                

-    2 000,0               -    100,0             -    

Субсидии юридическим 650 05 02 03002S2591 810 2 000,0                
-    2 000,0               -    100,0             -    
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лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

Основное мероприятие 
"Реализация энергоэф-
фективных технических 
мероприятий на объектах 
муниципальных учреж-
дений"

650 05 02 0300400000  1 227,8                
-    1 227,8               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 02 0300420600  1 227,8                

-    1 227,8               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 02 0300420600 200 1 227,8                
-    1 227,8               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 02 0300420600 240 1 227,8                
-    1 227,8               -    100,0             -    

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

650 05 02 0800000000  3 957,6                
-    3 950,9               -    99,8 6,7

Основное мероприятие 
"Предоставление субси-
дий на возмещение не-
дополученных доходов, 
возникающих в связи со 
снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные 
услуги от утвержденного 
тарифа организациям, 
предоставляющим насе-
лению городского посе-
ления Лянтор коммуналь-
ные услуги"

650 05 02 0800500000  1 027,1                
-    1 020,4               -    99,4 6,6

Субсидии юридическим 
лицам, производителям 
товаров, работ(услуг)

650 05 02 0800561100  1 027,1                
-    1 020,4               -    99,4 6,6

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 0800561100 800 1 027,1                

-    1 020,4               -    99,4 6,6

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 027,1                
-    1 020,4               -    99,4 6,6

Основное мероприятие 
"Содержание незаселен-
ных помещений муни-
ципального жилищного 
фонда"

650 05 02  0800900000  2 930,5                
-    2 930,5               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 02 0800920600  2 930,5                

-    2 930,5               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 02 0800920600 200 2 930,5                
-    2 930,5               -    100,0             -    
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 02 0800920600 240 2 930,5                
-    2 930,5               -    100,0             -    

Благоустройство 650 05 03   42 387,0                
-    40 137,7               -    94,7 2 249,3

Муниципальная програм-
ма "Благоустройство и 
санитарная очистка тер-
ритории городского по-
селения Лянтор на 2021-
2026 года"

650 05 03 0400000000  22 833,6                
-    20 584,3               -    90,1 2 249,3

Основное мероприятие 
"Содержание объектов 
благоустройства"

650 05 03 0400100000  6 369,9                
-    5 974,1               -    93,8 395,8

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400120600  6 369,9                

-    5 974,1               -    93,8 395,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400120600 200 6 369,9                
-    5 974,1               -    93,8 395,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 0400120600 240 6 369,9                
-    5 974,1               -    93,8 395,8

Основное мероприятие 
"Мероприятия по органи-
зации и содержанию мест 
захоронения"

650 05 03 0400200000  243,7                
-    171,2               -    70,3 72,5

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400220600  243,7                

-    171,2               -    70,3 72,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400220600 200 243,7                
-    171,2               -    70,3 72,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 0400220600 240 243,7                
-    171,2               -    70,3 72,5

Основное мероприятие 
"Прочие мероприятия по 
благоустройству поселе-
ния"

650 05 03 0400300000  6 816,2                
-    6 814,1               -    100,0 2,1

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400320600  6 816,2                

-    6 814,1               -    100,0 2,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400320600 200 6 816,2                
-    6 814,1               -    100,0 2,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 0400320600 240 6 816,2                
-    6 814,1               -    100,0 2,1

Основное мероприятие 
"Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  9 403,8                

-    7 624,9               -    81,1 1 778,9

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 0400420600  9 403,8                

-    7 624,9               -    81,1 1 778,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 0400420600 200 9 403,8                
-    7 624,9               -    81,1 1 778,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 0400420600 240 9 403,8                
-    7 624,9               -    81,1 1 778,9
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Муниципальная програм-
ма "Формирование ком-
фортной городской среды 
на 2018-2022 годы"

650 05 03 1500000000  19 553,4                
-    19 553,4               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворо-
вых территорий"

650 05 03 1500200000  282,6                
-    282,6               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 1500220600  282,6                

-    282,6               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 1500220600 200 282,6                
-    282,6               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 1500220600 240 282,6                
-    282,6               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Устройство городских 
парков"

650 05 03 1500300000  18 649,6                
-    18 649,6               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 1500320600  1 066,8                

-    1 066,8               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 1500320600 200 1 066,8                
-    1 066,8               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 1500320600 240 1 066,8                
-    1 066,8               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на благо-
устройство мест общего 
пользования территорий 
поселений из местного 
бюджета

650 05 03 1500389184  17 582,8                
-    17 582,8               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 1500389184 200 17 582,8                
-    17 582,8               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 1500389184 240 17 582,8                
-    17 582,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обустройство скверов в 
микрорайонах города"

650 05 03 1500400000  21,2                
-    21,2               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 05 03 1500420600  21,2                

-    21,2               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 1500420600 200 21,2                
-    21,2               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 1500420600 240 21,2                
-    21,2               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Федеральный проект 
"Формирование комфорт-
ной городской среды""

650 05 03 150F200000  600,0                
-    600,0               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты за счет 
средств субсидии на бла-
гоустройство территорий

650 05 03 150F282600  480,0                
-    480,0               -    100,0             -    
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муниципальных образо-
ваний

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 150F282600 200 480,0                
-    480,0               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 150F282600 240 480,0                
-    480,0               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на софинан-
сирование субсидии на 
благоустройство террито-
рий муниципальных об-
разований

650 05 03 150F2S2600  120,0                
-    120,0               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 05 03 150F2S2600 200 120,0                
-    120,0               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 150F2S2600 240 120,0                
-    120,0               -    100,0             -    

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

650 05 05   811,1                
-    811,1               -    100,0             -    

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 05 05 4000000000  811,1                

-    811,1               -    100,0             -    

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 05 05 4010100000  811,1                
-    811,1               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на 
уровень муниципального 
района

650 05 05 4010189020  811,1                
-    811,1               -    100,0             -    

Межбюджетные транс-
ферты 650 05 05 4010189020 500 811,1                

-    811,1               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты 650 05 05 4010189020 540 811,1                

-    811,1               -    100,0             -    

ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

650 06 05   14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 06 05 4000000000  14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 06 05 4010100000  14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

Субвенции на осущест-
вление отдельных госу-
дарственных полномочий 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 
в сфере обращения с 
твердыми коммунальны-
ми отходами

650 06 05 4010184290  14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения

650 06 05 4010184290 100 14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    
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ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

650 06 05 4010184290 120 14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    858,8                
-    858,8               -    100,0             -    

Молодежная политика 650 07 07   858,8                
-    858,8               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Развитие сферы куль-
туры города Лянтора на 
2021 – 2023 годы"

650 07 07 0500000000  268,8                
-    268,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития уч-
реждений, оказывающих 
муниципальные услуги 
(работы) в сфере культу-
ры"

650 07 07 0500100000  268,8                
-    268,8               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 07 07 0500161600  268,8                
-    268,8               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0500161600 600 268,8                
-    268,8               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8                

-    268,8               -    100,0             -    

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 07 07 4000000000  590,0                

-    590,0               -    100,0             -    

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 07 07 4010100000  590,0                
-    590,0               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 07 07 4010120600  590,0                

-    590,0               -    100,0             -    

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

650 07 07 4010120600 200 590,0                
-    590,0               -    100,0             -    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 07 07 4010120600 240 590,0                
-    590,0               -    100,0             -    

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 650 08    112 694,9                

-    112 694,9               -    100,0             -    

Культура 650 08 01   112 694,9                
-    112 694,9               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Развитие сферы куль-
туры города Лянтора на 
2021 – 2023 годы"

650 08 01 0500000000  111 969,5                
-    111 969,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития уч-
реждений, оказывающих 
муниципальные услуги 
(работы) в сфере культу-
ры"

650 08 01 0500100000  107 727,5                
-    107 727,5               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 0500161600  106 974,6                
-    106 974,6               -    100,0             -    
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500161600 600 106 974,6                
-    106 974,6               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 0500161600 610 106 974,6                

-    106 974,6               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты за счет 
средств субсидии на раз-
витие сферы культуры в 
муниципальных образо-
ваниях Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры

650 08 01 0500182520  602,3                
-    602,3               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500182520 600 602,3                
-    602,3               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 0500182520 610 602,3                

-    602,3               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на софинан-
сирование субсидии на 
развитие сферы культуры 
в муниципальных обра-
зованиях Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры

650 08 01 05001S2520  150,6                
-    150,6               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 05001S2520 600 150,6                
-    150,6               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 05001S2520 610 150,6                

-    150,6               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
и организация меропри-
ятий, содействующих 
поддержке доступа него-
сударственных (немуни-
ципальных) организаций 
к предоставлению услуг в 
сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 352,8                
-    2 352,8               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 0500261600  2 352,8                
-    2 352,8               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500261600 600 2 352,8                
-    2 352,8               -    100,0             -    

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений, госу-
дар
ственных корпораций 
(компаний), публично-
правовых компаний)

650 08 01 0500261600 630 2 352,8                
-    2 352,8               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
для укрепления мате-
риально - технической 
базы"

650 08 01 0500600000  1 889,2                
-    1 889,2               -    100,0             -    
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Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-
Югры

650 08 01 0500685160  1 459,2                
-    1 459,2               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500685160 600 1 459,2                
-    1 459,2               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0500685160 610 1 459,2                

-    1 459,2               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на приоб-
ретение музыкального и 
(или) светового оборудо-
вания

650 08 01 0500689148  30,0                
-    30,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500689148 600 30,0                
-    30,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0500689148 610 30,0                

-    30,0               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на органи-
зацию и проведение на-
циональных праздников, 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий

650 08 01 0500689320  400,0                
-    400,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500689320 600 400,0                
-    400,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0500689320 610 400,0                

-    400,0               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Укрепление межна-
ционального и межкон-
фессионального согласия, 
профилактика экстре-
мизма в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

650 08 01  1200000000  725,4                
-    725,4               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация и прове-
дение просветительской 
работы среди населения 
города по формированию 
общероссийской граж-
данской идентичности, 
воспитанию культуры 
межнационального обще-
ния, изучению истории 
и традиций народов Рос-
сийской Федерации, их 
опыта солидарности в 
укреплении государства 
и защиты общего Отече-
ства"

650 08 01 1200100000  170,0                
-    170,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200161600  170,0                
-    170,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто- 650 08 01 1200161600 600 170,0                

-    170,0               -    100,0             -    
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номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

Субсидии бюджетным
 учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0                

-    170,0               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Содействие поддержке 
русского языка как го-
сударственного языка 
Российской Федерации и 
средства межнациональ-
ного общения, а также 
создание условий для со-
хранения и развития язы-
ков народов Российской 
Федерации, проживаю-
щих в муниципальном 
образовании"

650 08 01 1200200000  51,1                
-    51,1               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200261600  51,1                
-    51,1               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200261600 600 51,1                
-    51,1               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1                

-    51,1               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
социокультурной инте-
грации и адаптации ми-
грантов"

650 08 01 1200300000  94,5                
-    94,5               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200361600  94,5                
-    94,5               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200361600 600 94,5                
-    94,5               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5                

-    94,5               -    100,0             -    

Основное мероприя-
тие "Развитие духовно-
нравственных основ и 
самобытной культуры 
российского казачества 
и повышение его роли в 
воспитании подрастаю-
щего поколения в духе 
патриотизма"

650 08 01 1200400000  39,0                
-    39,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200461600  39,0                
-    39,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200461600 600 39,0                
-    39,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0                

-    39,0               -    100,0             -    
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Основное мероприятие 
"Содействие развитию 
общественных иници-
атив, направленных на 
гармонизацию межэтни-
ческих отношений, укре-
пление позитивного эт-
нического самосознания 
и обеспечение потребно-
стей граждан, связанных 
с их этнической принад-
лежностью"

650 08 01 1200500000  51,4                
-    51,4               -    100,0             -    

Расходы на проведение 
мероприятий 650 08 01 1200520600  50,0                

-    50,0               -    100,0             -    

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 08 01 1200520600 800 50,0                

-    50,0               -    100,0             -    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 08 01 1200520600 850 50,0                

-    50,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200561600  1,4                
-    1,4               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200561600 600 1,4                
-    1,4               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4                

-    1,4               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Содействие этнокуль-
турному многообразию 
народов России"

650 08 01  1200600000  86,5                
-    86,5               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200661600  86,5                
-    86,5               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200661600 600 86,5                
-    86,5               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5                

-    86,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Содействие религиоз-
ным организациям в куль-
турно-просветительской 
и социально-значимой 
деятельности, направлен-
ной на развитие межна-
ционального и межкон-
фессионального диалога, 
возрождению семейных 
ценностей, противодей-
ствию экстремизму, наци-
ональной и религиозной 
нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7                
-    23,7               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200761600  23,7                
-    23,7               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200761600 600 23,7                
-    23,7               -    100,0             -    
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7                

-    23,7               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы управления в 
сфере профилактики экс-
тремизма"

650 08 01 1200800000  30,4                
-    30,4               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200861600  30,4                
-    30,4               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200861600 600 30,4                
-    30,4               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4                

-    30,4               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Повышение професси-
онального уровня спе-
циалистов по вопросам 
укрепления межнацио-
нального и межконфесси-
онального согласия, под-
держки и развития языков 
и культуры народов Рос-
сийской Федерации, про-
живающих на территории 
муниципального обра-
зования, содействия со-
циальной и культурной  
адаптации мигрантов и 
профилактики экстре-
мизма, а также этнокуль-
турной компетентности 
специалистов"

650 08 01 1200900000  57,4                
-    57,4               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1200961600  57,4                
-    57,4               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200961600 600 57,4                
-    57,4               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 1200961600 610 57,4                

-    57,4               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Реализация комплекс-
ной информационной 
кампании, направленной 
на укрепление обще-
гражданской идентич-
ности и межнациональ-
ного (межэтнического), 
межконфессионального и 
межкультурного взаимо-
действия"

650 08 01 1201000000  63,7                
-    63,7               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1201061600  63,7                
-    63,7               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201061600 600 63,7                
-    63,7               -    100,0             -    
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7                

-    63,7               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Осуществление монито-
ринга состояния межна-
циональных, межконфес-
сиональных отношений, 
раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций 
и выявления фактов рас-
пространения идеологии 
экстремизма"

650 08 01  1201100000  57,7                
-    57,7               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 08 01 1201161600  57,7                
-    57,7               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201161600 600 57,7                
-    57,7               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 08 01 1201161600 610 57,7                

-    57,7               -    100,0             -    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 650 10    1 505,2                

-    1 505,2               -    100,0             -    

Пенсионное обеспечение 650 10 01   605,2                
-    605,2               -    100,0             -    

Муниципальная програм-
ма "Организационное, 
финансовое и информа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 10 01 1100000000  605,2                
-    605,2               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполне-
ния полномочий и функ-
ций, возложенных на Ад-
министрацию города" 

650 10 01 1100200000  605,2                
-    605,2               -    100,0             -    

Исполнение публичных 
нормативных обяза-
тельств

650 10 01 1100272600  605,2                
-    605,2               -    100,0             -    

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

650 10 01 1100272600 300 605,2                
-    605,2               -    100,0             -    

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

650 10 01 1100272600 310 605,2                
-    605,2               -    100,0             -    

Социальное обеспечение 
населения 650 10 03   900,0                

-    900,0               -    100,0             -    

Муниципальная про-
грамма "Гражданская 
защита населения и тер-
ритории городского по-
селения Лянтор на 2021-
2024 годы"

650 10 03 0600000000  900,0                
-    900,0               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Оказание дополнитель-
ных мер социальной под-
держки" 

650 10 03 0600200000  900,0                
-    900,0               -    100,0             -    

Исполнение публичных 
нормативных обяза-
тельств

650 10 03 0600272600  900,0                
-    900,0               -    100,0             -    

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

650 10 03 0600272600 300 900,0                
-    900,0               -    100,0             -    
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Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

650 10 03 0600272600 310 900,0                
-    900,0               -    100,0             -    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ 650 11    43 488,0                

-    43 142,6               -    99,2 345,3

Физическая культура 650 11 01   43 488,0                
-    43 142,6               -    99,2 345,3

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в горо-
де Лянторе на 2021-2023 
годы"

650 11 01 0900000000  43 411,5                
-    43 066,2               -    99,2 345,3

Основное мероприятие 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития уч-
реждений, оказывающих 
муниципальные услуги 
(работы) по организации 
занятий физической куль-
турой и спортом"

650 11 01 0900100000  37 189,1                
-    37 189,1               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 11 01 0900161600  37 189,1                
-    37 189,1               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900161600 600 37 189,1                
-    37 189,1               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным
учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 189,1                

-    37 189,1               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий и 
организация мероприя-
тий, содействующих под-
держке доступа немуни-
ципальных организаций 
к предоставлению услуг 
в сфере физической куль-
туры и спорта на террито-
рии города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3                
-    4 358,3               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 11 01 0900361600  4 358,3                
-    4 358,3               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900361600 600 4 358,3                
-    4 358,3               -    100,0             -    

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных)учреждений, госу-
дарственных корпораций 
(компаний), публично-
правовых компаний)

650 11 01 0900361600 630 4 358,3                
-    4 358,3               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
для укрепления матери-
ально - технической базы 
учреждений физической 
культуры и спорта, об-
устройство объектов 
физической культуры и 
спорта"

650 11 01  0900400000  1 100,0                
-    1 100,0               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты на улучше- 650 11 01 0900489179  100,0                

-    100,0               -    100,0             -    
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ние материально-техни-
ческой базы учреждений 
физической культуры и 
спорта городских и сель-
ских поселений Сургут-
ского района

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900489179 600 100,0                
-    100,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 11 01 0900489179 610 100,0                

-    100,0               -    100,0             -    

Иные межбюджетные 
трансферты городским 
и сельским поселени-
ям Сургутского района 
- победителям конкурса 
"Спортивная Элита"

650 11 01 0900489188  1 000,0                
-    1 000,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900489188 600 1 000,0                
-    1 000,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 11 01 0900489188 610 1 000,0                

-    1 000,0               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Обеспечение соответ-
ствия спортивных объ-
ектов нормам безопас-
ности и требованиям, 
указанным в националь-
ных стандартах Россий-
ской Федерации"

650 11 01 0900500000  764,1                
-    418,7               -    54,8 345,4

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 11 01 0900561600  764,1                
-    418,7               -    54,8 345,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900561600 600 764,1                
-    418,7               -    54,8 345,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 11 01 0900561600 610 764,1                

-    418,7               -    54,8 345,4

Муниципальная програм-
ма "Укрепление межна-
ционального и межкон-
фессионального согласия, 
профилактика экстре-
мизма в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

650 11 01 1200000000  76,5                
-    76,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Организация и прове-
дение просветительской 
работы среди населения 
города по формированию 
общероссийской граж-
данской идентичности, 
воспитанию культуры 
межнационального обще-
ния, изучению истории 
и традиций народов Рос-
сийской Федерации, их 
опыта солидарности в 
укреплении государства 
и защиты общего Отече-
ства"

650 11 01  1200100000  21,0                
-    21,0               -    100,0             -    
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Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 11 01 1200161600  21,0                
-    21,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200161600 600 21,0                
-    21,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0                

-    21,0               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Содействие этнокуль-
турному многообразию 
народов России"

650 11 01 1200600000  7,5                
-    7,5               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 11 01 1200661600  7,5                
-    7,5               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200661600 600 7,5                
-    7,5               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5                

-    7,5               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Содействие религиоз-
ным организациям в куль-
турно-просветительской 
и социально-значимой 
деятельности, направлен-
ной на развитие межна-
ционального и межкон-
фессионального диалога, 
возрождению семейных 
ценностей, противодей-
ствию экстремизму, наци-
ональной и религиозной 
нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0                
-    26,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 11 01 1200761600  26,0                
-    26,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200761600 600 26,0                
-    26,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0                

-    26,0               -    100,0             -    

Основное мероприятие 
"Повышение професси-
онального уровня спе-
циалистов по вопросам 
укрепления межнацио-
нального и межконфесси-
онального согласия, под-
держки и развития языков 
и культуры народов Рос-
сийской Федерации, про-
живающих на территории 
муниципального обра-
зования, содействия со-
циальной и культурной 
адаптации мигрантов и 
профилактики экстре-
мизма, а также этнокуль-
турной компетентности 
специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0                
-    22,0               -    100,0             -    
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Субсидии бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и некоммерческим ор-
ганизациям

650 11 01 1200961600  22,0                
-    22,0               -    100,0             -    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200961600 600 22,0                
-    22,0               -    100,0             -    

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0                

-    22,0               -    100,0             -    

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

650 13    73,3                
-    73,3               -    100,0             -    

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

650 13 01   73,3                
-    73,3               -    100,0             -    

Непрограммное направ-
ление деятельности 650 13 01 4000000000  73,3                

-    73,3               -    100,0             -    

Расходы по непрограмм-
ному направлению дея-
тельности

650 13 01 4010100000  73,3                
-    73,3               -    100,0             -    

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

650 13 01 4010100690  73,3                
-    73,3               -    100,0             -    

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

650 13 01 4010100690 700 73,3                
-    73,3               -    100,0             -    

Обслуживание муници-
пального долга 650 13 01 4010100690 730 73,3                

-    73,3               -    100,0             -    

Итого      474 402,4 6 104,4 439 861,6 6 104,4 92,7 34 540,8

Приложение 4 к проекту решения
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор
от «___» ______ 2022 года №____

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Лянтор за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов

тыс. руб.

Код бюджетной
классификации

Наименование главного админи-
стратора источников финансиро-
вания дефицита, видов источни-
ков внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

Сумма

1 2 3

650 Администрация городского 
поселения Лянтор 4 262,5

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

8 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710
Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюд-

8 000,0

 -жетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации

8 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810

Погашение бюджетами город-
ских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

8 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
4 262,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -8 411,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -8 411,9

650 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских поселений
-8 411,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 12 674,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 12 674,4

650 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских поселений
12 674,4

Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 4 262,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» марта  2022 года                                                                                  №   236 
            г. Лянтор             
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 14.12.2020 № 1067

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

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2020 № 1067 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2021-2024 годы» (в редакции от 02.07.2021 № 615) следующее изменение:

 - 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 выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                С.А. Махиня

Приложение 2 к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «30» марта 2022 года № 5

Состав
организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Лянтор «Об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор за 2021 год»

Махиня 
Сергей 
Александрович         

- Глава городского поселения Лянтор,                            
председатель организационного комитета

Петрук 
Таиса 
Васильевна

-

Заместитель Главы муниципального 
образования – главный бухгалтер, 
заместитель председателя организационного 
комитета  

Свиридова 
Александра 
Михайловна

-
начальник отдела по организации исполнения 
бюджета, 
секретарь организационного комитета

Парамонова 
Маргарита
Васильевна

-
начальник управления по организации 
деятельности, 
член организационного комитета

Рудницкая 
Наталия 
Александровна

-
начальник управления бюджетного учёта и 
отчётности – заместитель главного бухгалтера,  
член организационного комитета

Нечитайло 
Галина 
Анатольевна

-       

депутат Совета депутатов городского поселения 
Лянтор – председатель бюджетно-финансовой 
комиссии,
член организационного комитета

Мунтян 
Вячеслав 
Александрович 

- начальник юридического отдела, 
член организационного комитета

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «28» марта 2022 года  № 236

Паспорт
муниципальной программы (далее – муниципальная программа) 

Наименование 
муниципальной программы

Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лян-

тор на 2021-2024 годы

Координатор муниципальной 
программы

Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов

Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение 
"Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи", Муници-
пальное учреждение культуры «Лян-
торский Дом культуры «Нефтяник», 
Муниципальное учреждение «Куль-
турно-спортивный комплекс «Юби-
лейный», Муниципальное учреж-
дение «Центр физической культуры 
«Юность», Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизован-
ная библиотечная система», Муници-
пальное учреждение культуры «Лян-
торский хантыйский этнографический 
музей».

Участники 
муниципальной программы

Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов, 
управление экономики,
управление бюджетного учёта и отчёт-
ности,
Муниципальное казенное учреждение 
"Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи", Муници-
пальное учреждение культуры «Лян-
торский Дом культуры «Нефтяник», 
Муниципальное учреждение «Куль-
турно-спортивный комплекс «Юби-
лейный», Муниципальное учреж-
дение «Центр физической культуры 
«Юность», Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизован-
ная библиотечная система», Муници-
пальное учреждение культуры «Лян-
торский хантыйский этнографический 
музей».

Цели 
муниципальной 
программы

Повышение уровня защиты населения 
и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обе-
спечение первичных мер пожарной без-
опасности, обеспечение безопасности 
на водных объектах, организация анти-
террористической безопасности, сниже-
ние уровня преступности

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение защиты населения 
и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на 
территории городского поселения 
Лянтор;
2. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на 
территории городского поселения 
Лянтор;
3. Обеспечение безопасности на водных 
объектах;
4. Обеспечение антитеррористической 
безопасности. Организация взаимодей-
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ствия органов местного самоуправ-
ления, федеральных структур и обще-
ственности по вопросам профилактики 
правонарушений

Целевые 
индикаторы и показатели
муниципальной программы

- доля пострадавшего населения при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера от общего коли-
чества населения городского поселения 
Лянтор;
- количество пожаров на территории го-
родского поселения Лянтор, в % к пре-
дыдущему периоду;
- доля пострадавшего населения на во-
дных объектах от общего количества на-
селения городского поселения Лянтор;
- количество актов террористических 
посягательств на критически важные и 
(или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения,
а также места массового пребывания 
людей на территории городского посе-
ления Лянтор;
- уровень преступности на улицах и в 
общественных местах (число зареги-
стрированных преступлений на 100 тыс. 
человек населения)

Сроки 
реализации
Муниципальной программы

2021 - 2024 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2021 - 2024 годах –      
6304,12 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 
5638,23 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района –                
357,07 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры – 308,82 тыс. ру-
блей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 1293,98 тыс. рублей;
- 2022 год – 1598,80 тыс. рублей;
- 2023 год – 1671,38 тыс. рублей;
- 2024 год – 1739,96 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- снижение доли пострадавшего на-
селения при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 
от общего количества населения город-
ского поселения Лянтор с 0,0046 % до 
0,0023 %;
- снижение количества пожаров в город-
ском поселении Лянтор, в % к предыду-
щему периоду с 96,4 % до 96 %; 
- снижение доли пострадавшего населе-
ния на водных объектах от общего коли-
чества населения городского поселения 
Лянтор с 0,0046 % до 0,0023 %;
- отсутствие актов террористических 
посягательств на критически важные и 
(или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
а также места массового пребывания 
людей на территории городского посе-
ления Лянтор.
- снижение уровня преступности на 
улицах и в общественных местах (число 
зарегистрированных преступлений на 
100 тысяч человек населения) с 531 ед. 
до 522 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

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

Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Граждан-
ская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2021-
2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реали-
зации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерально-
го закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 
закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Указа Президента 
Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Устава городского поселения Лянтор.

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

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочную 
перспективу, утверждённых распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп «О Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 
2030 года», является совершенствование системы предупреждения и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения Лян-
тор одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения являет-
ся повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения 
городского поселения, минимизация материального ущерба и снижение слу-
чаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейши-
ми факторами для сохранения экономического потенциала поселения и повы-
шения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризую-
щийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными ис-
точниками природных чрезвычайных ситуаций на территории региона явля-
ются опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные 
аварии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, 
аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные 
чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, со-
провождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением значи-
тельного материального ущерба.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и миними-
зация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров – 
пожары в жилом секторе, включая дачные участки.   

Основными причинами пожаров являются: 
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции электрооборудования; 
- нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 
- неосторожное обращение с огнем. 
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К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжен-
ность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 
низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов 
при пожаре. Деревянные здания и строения составляют около 70% жилых до-
мов муниципального образования. 

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди убе-
дительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведе-
ния в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, вос-
препятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная про-
пагандистская и разъяснительная работа с населением в области выполнения 
мер пожарной безопасности.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный 
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия органов 
местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в населенных пунктах, что требует выделения конкретных финансовых 
средств для их реализации.  

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы 
с пожарами необходимы целенаправленные и скоординированные действия 
муниципального образования, организаций различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и ма-
териальных ресурсов. Реализация мероприятий предполагает уменьшение 
числа погибших и травмированных на пожарах людей, относительное сокра-
щение числа пожаров и материального ущерба от них, создание эффективной 
пожарной профилактики и действенное обучение населения мерам пожарной 
безопасности на территории городского поселения Лянтор.

Актуальным для муниципального образования остаётся вопрос обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и до-
ступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на водоёмах 
создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, вследствие 
достаточно массового распространения индивидуальных плавсредств (кате-
ров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использования значительно 
повышается угроза несчастных случаев на воде. Применение программно-це-
левого подхода к данной проблеме позволит обеспечить создание, оснащение 
и обеспечение наглядной агитацией, что способствует профилактике и пред-
упреждению несчастных случаев на воде.

Одним из вопросов местного значения является участие в профилак-
тике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций и последствий 
проявления терроризма в границах муниципального образования.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Кон-
цепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе орга-
ны местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение ме-
роприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации 
и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам местного 
самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направ-
лениям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принад-

лежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия тер-
роризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов воз-
можных последствий террористических актов. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров» органам местного самоуправления необходимо продолжить решение 
задач по профилактике правонарушений, связанных с употреблением нарко-
тических средств и других психотропных веществ. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является повышение уровня защи-
ты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, ор-
ганизация антитеррористической безопасности, снижение уровня преступ-
ности.

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

Показателями конечных результатов цели муниципальной программы 
являются:

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера от общего количества населения городского 
поселения Лянтор;

- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 
к предыдущему периоду;

- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-
ства населения городского поселения Лянтор;

- количество актов террористических посягательств на критически 
важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобе-
спечения, а также места массового пребывания людей на территории город-
ского поселения Лянтор;

- уровень преступности на улицах и в общественных местах (число за-
регистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения).

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) 

муниципальной программы
Расчёт показателя

Источники 
данных для рас-
чёта показателя

Доля пострадавшего на-
селения при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера от 
общего количества населения 
городского поселения Лянтор

Количество 
пострадавшего 

населения (чел.) 
/ Среднегодовое 

количество населе-
ния * 100% 

сведения 
МЧС России

Количество пожаров на 
территории городского 
поселения Лянтор, в % к 
предыдущему периоду

Количество по-
жаров в текущем 
периоде / Количе-
ство пожаров пре-
дыдущего периода 

*100% 

сведения 
МЧС России

Доля пострадавшего населе-
ния на водных объектах от 
общего количества населения 
городского поселения Лянтор

Количество 
пострадавшего 

населения (чел.) 
/ Среднегодовое 

количество населе-
ния * 100% 

сведения 
МЧС России

Количество актов террори-
стических посягательств 
на критически важные и 
(или) потенциально опасные 
объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также 
места массового пребывания 
людей пожаров на террито-
рии городского поселения 
Лянтор

Отсутствие актов 
террористических 

посягательств

Отчеты коор-
динатора муни-
ципальной про-
граммы

уровень преступности на ули-
цах и в общественных местах 
(число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. 
человек населения)

Число зарегистри-
рованных пре-

ступлений * 100 
тысяч человек на-
селения / Средне-

годовое количество 
населения

сведения 
МВД России

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех 
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задач: 
- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 

Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной без-
опасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности. Организация вза-

имодействия органов местного самоуправления, федеральных структур и 
общественности по вопросам профилактики правонарушений.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера от общего количества населения городского 
поселения Лянтор;

- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 
к предыдущему периоду;

- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-
ства населения городского поселения Лянтор;

- количество актов террористических посягательств на критически 
важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобе-
спечения, а также места массового пребывания людей;

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-
ственныхрезультатов задач муниципальной программы:

Показатели непосредствен-
ных результатов задач 

муниципальной программы

Расчёт
 показателя

Источники данных 
для расчёта 
показателя

Доля пострадавшего на-
селения при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера от 
общего количества населе-
ния городского поселения 
Лянтор, %

Количество 
пострадавшего 

населения (чел.) 
/ Среднегодовое 
количество на-
селения * 100% 

Отчеты координа-
тора муниципаль-
ной программы

Количество пожаров на 
территории городского 
поселения Лянтор, в % к 
предыдущему периоду

Количество по-
жаров в текущем 
периоде / Коли-
чество пожаров 
предыдущего 

периода *100% 

Отчеты координа-
тора муниципаль-
ной программы

Доля пострадавшего населе-
ния на водных объектах от 
общего количества населе-
ния городского поселения 
Лянтор, %

Количество 
пострадавшего 

населения (чел.) 
/ Среднегодовое 
количество на-
селения * 100% 

Отчеты координа-
тора муниципаль-
ной программы

Количество актов террори-
стических посягательств 
на критически важные и 
(или) потенциально опасные 
объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также 
места массового пребывания 
людей 

Отсутствие актов 
террористиче-
ских посяга-

тельств

Отчеты координа-
тора муниципаль-
ной программы

1.7. Основные мероприятия муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1.
На решение задачи по обеспечению защиты населения и территории 

городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения Лянтор направлены ме-
роприятия на снижение количества пострадавших на территории городского 
поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а именно:

- организация обучения и информирования населения в области граж-

данской обороны;
- оказание дополнительных мер социальной поддержки;
На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества пожаров 
в городском поселении Лянтор, а именно: 

- обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарно-
го водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- организация обучения и информирования населения в области пожар-
ной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов).

На решение задачи по обеспечению безопасности на водных объектах 
направлены следующие мероприятия по снижению количества пострадавших 
на водных объектах, а именно: 

- организация обучения и информирования населения о предупрежде-
нии и пресечении нарушений правил поведения на воде.

На решение задачи по обеспечению антитеррористической безопас-
ности. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, фе-
деральных структур и общественности по вопросам профилактики правона-
рушений направлены мероприятия по пресечению актов террористических 
посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания 
людей, а именно:

- организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности;

- создание условий для деятельности народных дружин;
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 

площади;
- обеспечение антитеррористической защищенности площадных объ-

ектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием граждан;

- организация и проведение профилактической работы с лицами, при-
бывшими из стран с повышенной террористической активностью;

- организация и проведение профилактической работы с преступника-
ми, отбывшими наказание за террористическую деятельность и родственни-
ками членов международных террористических организаций.

В целях профилактики правонарушений, наркомании, формирования 
установок на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних в раз-
личные формы досуговой деятельности на территории городского поселения 
Лянтор программой предусмотрен цикл мероприятий:

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику правонарушений и наркомании на базе муниципальных учреждений;

- проведение на базе муниципальных учреждений (в том числе с уча-
стием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских меро-
приятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации материа-
лов антинаркотической направленности;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации материа-
лов в области противодействия идеологии терроризма.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
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 расчёта по-
казателя

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного ин-
формационного матери-
ала в мероприятиях по 
информированию насе-
ления в области граждан-
ской обороны, шт.

Подтверждающие 
документы по про-
ведению данных 
мероприятий

Доля оказанных до-
полнительных мер 
социальной поддерж-
ки населению от ко-
личества обращений

Количество дополнитель-
ных мер социальной под-
держки населению от ко-
личества обращений, %.

Заявления граждан 
на оказание до-
полнительных мер 
социальной под-
держки
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Доля обслуживае-
мых источников на-
ружного пожарного 
водоснабжения, на-
ходящихся в муни-
ципальной собствен-
ности 

Количество обслуживае-
мых источников наруж-
ного пожарного водо-
снабжения, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности *100% / об-
щее количество источни-
ков наружного пожарного 
водоснабжения, находя-
щихся в муниципальной 
собственности, %

Акты испытаний

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного ин-
формационного матери-
ала в мероприятиях по 
информированию насе-
ления в области пожар-
ной безопасности, преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций, шт.

Подтверждающие 
документы по про-
ведению данных 
мероприятий

Доля обновленных 
минерализованных 
полос от общего ко-
личества

Доля обновленных мине-
рализованных полос от 
общего количества, %.

Акт выполненных 
работ

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного ин-
формационного матери-
ала в мероприятиях по 
информированию насе-
ления о предупреждении 
и пресечении наруше-
ний правил поведения на 
воде, шт.

Подтверждающие 
документы по про-
ведению данных 
мероприятий

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного ин-
формационного матери-
ала в мероприятиях по 
информированию насе-
ления по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности, шт.

Подтверждающие 
документы по про-
ведению данных 
мероприятий

Уровень преступно-
сти на улицах и в об-
щественных местах 
(число зарегистриро-
ванных преступле-
ний на 100 тыс. чело-
век населения) 

Число зарегистрирован-
ных преступлений * 100 
тысяч человек населения 
/ Среднегодовое количе-
ство населения

Подтверждающие 
документы по соз-
данию условий для 
деятельности на-
родных дружин

Доля исправных си-
стем видеонаблюде-
ния, антитеррори-
стической защиты 
площадных объектов

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, анти-
террористической защи-
ты площадных объектов, 
от общего количества, %.

Акты оказанных 
услуг

Доля потенциаль-
ных объектов тер-
р о р и с т и ч е с к и х 
посягательств, обе-
спеченных средства-
ми антитеррористи-
ческой защиты, от 
числа запланирован-
ных

Доля потенциальных 
объектов террористиче-
ских посягательств, обе-
спеченных средствами 
антитеррористической 
защиты, от числа запла-
нированных, %

Акты обследова-
ния

Уровень реализации 
плана профилакти-
ческих мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

Отношение числа про-
веденных мероприятий 
к числу запланирован-
ных,% 

Отчетные доку-
менты участников 
муниципа льной 
программы

Доля муниципальных 
учреждений, в кото-
рых проведены меро-
приятия

Отношение числа муни-
ципальных учреждений, 
в которых проведены ме-
роприятия, к числу муни-
ципальных учреждений

Отчётные доку-
менты участников 
муниципа льной 
программы

Количество разме-
щенных материалов 
в средствах массовой 
информации 

Абсолютное 
значение показателя, (ед.)

Отчётные доку-
менты участников 
муниципа льной 
программы

Доля лиц, с которыми 
проведена профилак-
тическая работа 

Отношение числа лиц, с 
которыми проведена про-
филактическая работа, к 
числу лиц, прибывших 
из стран с повышенной 
террористической актив-
ностью

Информация АТК 
ХМАО-Югры,
АТК МО Сургут-
ский район

Доля лиц, с которыми 
проведена профилак-
тическая работа 

Отношение числа лиц, с 
которыми проведена про-
филактическая работа, к 
числу преступников, от-
бывших наказание за тер-
рористическую деятель-
ность и родственников 
членов международных 
террористических орга-
низаций

Информация АТК 
ХМАО-Югры,
АТК МО Сургут-
ский район

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2024.

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 горо-
да), за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района, за счёт 
средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры.

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 - 2024 годах 
–      6304,12 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств бюджета города – 5638,23 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района –                

357,07 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры – 308,82 

тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 1293,98 тыс. рублей;
- 2022 год – 1598,80 тыс. рублей;
- 2023 год – 1671,38 тыс. рублей;
- 2024 год – 1739,96 тыс. 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.

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

Координатором Программы является служба по защите населения, ох-
ране и использованию городских лесов, соисполнителем Программы является 
управление экономики Администрации города.

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

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников 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 финансо-
вому обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лян-
тор 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
к муниципальной программе

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы»

№ Параметры 

Источник финанси-
рования/ Наименова-

ние показателей 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы / 
Объём 
финан-
сирова-

ния

Значение по годам
Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2021
(год)

2022 
(год)

2023 
(год)

2024 
(год)

 

Муниципальная про-
грамма «Гражданская 
защита населения и 
территории городско-
го поселения Лянтор на 
2021-2024 годы» (наиме-
нование муниципальной 
программы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 6304,12 1293,98 1598,80 1671,38 1739,96

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

- за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 5638,23 1077,73 1452,40 1519,40 1588,70

- за счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 357,07 132,25 73,20 75,99 75,63

- за счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 308,82 84,0 73,20 75,99 75,63

Цель программы

Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обе-
спечение безопасности на водных объектах, организация антитеррористической безопасности, снижение 
уровня преступности на улицах и в общественных местах.
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Показатель конечного ре-
зультата цели программы 
(ПКР)

Доля пострадавшего 
населения при чрез-
вычайных ситуациях 
природного и техно-
генного характера от 
общего количества 
населения городского 
поселения Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного ре-
зультата цели программы 
(ПКР)

Количество пожаров 
на территории го-
родского поселения 
Лянтор, в % к преды-
дущему периоду

% 96,4 165,6 96 96 96 96

Показатель конечного ре-
зультата цели программы 
(ПКР)

Доля пострадавшего 
населения на водных 
объектах от общего 
количества населения 
городского поселения 
Лянтор

% 0,0046 0 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного ре-
зультата цели программы 
(ПКР)

Количество актов 
террористиче ских 
посягательств на 
критически важные 
и (или) потенциально 
опасные объекты ин-
фраструктуры и жиз-
необеспечения, а так-
же места массового 
пребывания людей на 
территории городско-
го поселения Лянтор

шт. 0 0 0 0 0 0

Показатель конечного ре-
зультата цели программы 
(ПКР)

Уровень преступно-
сти на улицах и в об-
щественных местах 
(число зарегистриро-
ванных преступле-
ний на 100 тыс. чело-
век населения)

ед. 531 529 526 524 522 522

1. Задача программы

Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
поселения Лянтор

Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Доля пострадавшего 
населения при чрез-
вычайных ситуациях 
природного и техно-
генного характера от 
общего количества 
населения городского 
поселения Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

1.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования населе-
ния в области граждан-
ской обороны

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 54,44 13,58 13,62 13,62 13,62

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

1.2.

Основное мероприятие: 
Оказание дополнитель-
ных мер социальной под-
держки 

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля оказанных до-
полнительных мер 
социальной поддерж-
ки населению от ко-
личества обращений

% 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на 
территории городского поселения Лянтор
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Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Количество пожаров 
на территории го-
родского поселения 
Лянтор, в % к преды-
дущему периоду

% 96,4 165,6 96 96 96 96

2.1.

Основное мероприятие: 
Обустройство, содержа-
ние и ремонт источников 
наружного пожарного 
водоснабжения, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 4024,45 0,0 1273,71 1340,71 1410,03

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля обслуживае-
мых источников на-
ружного пожарного 
водоснабжения, на-
ходящихся в муни-
ципальной собствен-
ности

% 100 100 100 100 100 100

2.2.

Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования населе-
ния в области пожарной 
безопасности, преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 62,19 15,51 15,56 15,56 15,56

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

2.3.

Основное мероприятие: 
Проведение работ по 
обновлению минерали-
зованных полос (проти-
вопожарных полос и раз-
рывов)

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 390,52 97,63 97,63 97,63 97,63

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля обновленных 
минерализованных 
полос от общего ко-
личества

% 100 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах

Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Доля пострадавшего 
населения на водных 
объектах от общего 
количества населения 
городского поселения 
Лянтор

% 0,0046 0 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

3.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования населе-
ния о предупреждении и 
пресечении нарушений 
правил поведения на воде

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 38,90 9,71 9,73 9,73 9,73

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

4. Задача программы Обеспечение антитеррористической безопасности. Организация взаимодействия органов местного 
самоуправления, федеральных структур и общественности по вопросам профилактики правонарушений  

Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Количество актов 
террористиче ских 
посягательств на 
критически важные 
и (или) потенциально 
опасные объекты ин-
фраструктуры и жиз-
необеспечения, а

шт. 0 0 0 0 0 0
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также места массово-
го пребывания людей

4.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования на-
селения по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 38,90 9,71 9,73 9,73 9,73

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

4.2.

Основное мероприятие:
Создание условий для 
деятельности народных 
дружин

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 617,64 168,00 146,40 151,98 151,26

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

- за счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 308,82 84,00 73,20 75,99 75,63

- за счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 308,82 84,00 73,20 75,99 75,63

ПНР основного меропри-
ятия

Уровень преступно-
сти на улицах и в об-
щественных местах 
(число зарегистриро-
ванных преступле-
ний на 100 тыс. чело-
век населения)

ед. 531 529 526 524 522 522

4.3.

Основное мероприятие:
Техническое обслужи-
вание системы видеона-
блюдения на Городской 
площади

за счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 128,9 31,61 32,43 32,43 32,43

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля исправных си-
стем видеонаблюде-
ния, антитеррори-
стической защиты 
площадных объектов

% 100 100 100 100 100 100

4.4.

Основное мероприятие:
Обеспечение антитерро-
ристической защищенно-
сти площадных объектов 
на территории городского 
поселения Лянтор, при 
проведении мероприятий 
с массовым пребыванием 
граждан

за счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 48,25 48,25 0,0 0,0 0,0 Служба 

по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесовПНР основного меропри-

ятия

Доля потенциаль-
ных объектов тер-
р о р и с т и ч е с к и х 
посягательств, обе-
спеченных средства-
ми антитеррористи-
ческой защиты, от 
числа запланирован-
ных

% 100 100 100 100 100 100

4.5

Основное мероприятие:
Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на профилактику 
правонарушений и нар-
комании на базе муници-
пальных учреждений 

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

пальные 
учреж-
дения 

культуры  
и спорта

ПНР основного меропри-
ятия

Уровень реализации 
плана профилакти-
ческих мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

% 100 100 100 100 100 100
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4.6

Основное мероприятие:
Проведение на базе муни-
ципальных учреждений 
(в том числе с участием 
представителей религи-
озных и общественных 
организаций, деятелей 
культуры и искусства) 
воспитательных и куль-
турно-просветительских 
мероприятий, направлен-
ных на развитие у детей 
и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и 
привитие им традицион-
ных российских духовно-
нравственных ценностей

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

пальные 
учреж-
дения 

культуры  
и спорта

ПНР основного меропри-
ятия

Доля муниципальных 
учреждений, в кото-
рых проведены меро-
приятия

% 100 100 100 100 100 100

4.7

Основное мероприятие: 
Подготовка и размеще-
ние в средствах массовой 
информации материалов 
антинаркотической на-
правленности

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

МУК 
«ЛЦБС»

ПНР основного меропри-
ятия

Количество разме-
щенных материалов 
в средствах массовой 
информации

ед. - 10 10 10 10 40

4.8

Основное мероприятие: 
Подготовка и размещение 
в средствах массовой ин-
формации материалов в 
области противодействия 
идеологии терроризма 

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

МУК 
«ЛЦБС»

ПНР основного меропри-
ятия

Количество разме-
щенных материалов 
в средствах массовой 
информации

ед. - 10 10 10 10 40

4.9

Основное мероприятие: 
Организация и проведе-
ние профилактической 
работы с лицами, при-
бывшими из стран с по-
вышенной террористиче-
ской активностью 

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

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесовПНР основного меропри-

ятия

Доля лиц, с которыми 
проведена профилак-
тическая работа

% 0 100 100 100 100 100

4.10

Основное мероприятие: 
Организация и проведе-
ние профилактической 
работы с преступниками, 
отбывшими наказание за 
террористическую дея-
тельность и родственни-
ками членов международ-
ных террористических 
организаций

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

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля лиц, с которыми 
проведена профилак-
тическая работа

% 0 100 100 100 100 100

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)
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N п/п
Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование 
мероприятия про-

екта

Номер основного 
мероприятия из 

программ

Цели 
про-
екта

Срок 
реали-
зации

Источники 
финансирования

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

«28» марта  2022 года                                                                                  №   237 
            г. Лянтор             
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2017 № 1220

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 
№ 1546 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
от  02.04.2021  №167-рп «О реализации указа Президента Российской Феде-
рации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в Ханты-
Мансийском округе-Югре», постановлением Администрации городского по-
селения Лянтор от 04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор», решением Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор от 28.12.2021 № 231  «О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.10.2017 № 1220 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (в ред. от 
09.09.2021 № 801) 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава города                                С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28» марта 2022 года № 237

Паспорт
муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы

Координатор 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства Ад-
министрации городского поселения 
Лянтор

Соисполнители 
муниципальной программы

МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи"

Участники 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства.
МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи"

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня комфортности жиз-
недеятельности граждан посредством 
благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий. Увеличение доли граж-
дан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, в 
том числе путем проведения онлайн-го-
лосований. Повышение качества город-
ской среды.

Задачи муниципальной 
программы

1.  Улучшение состояния 
благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов. 
2. Улучшение состояния благоустрой-
ства общественных территорий.

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы

ПКР цели 1: уровень удовлетворенно-
сти граждан степенью благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
города, %.
ПКР цели 2: доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, прожива-
ющих в городе Лянторе, %.
ПКР цели 3: уровень повышения каче-
ства городской среды, %.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 - 2022 годы

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в 
том числе:
- за счёт средств бюджета го-
рода;
- за счёт средств 
источники внутреннего фи-
нансирования;
- 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
149 495,43 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 1 
891,64 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района –108 562,60 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры –27 842,74 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Российской Федерации – 9 198,44 
тыс. руб.;
- за счет других источников финансиро-
вания – 2 000,00 тыс. руб. 
Объём финансирования по годам соста-
вит:
- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год –   3  603,41 тыс. руб.;

№ 3/3 (564) 31 марта 2022 года



54 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

- 2020 год – 37 866,04 тыс. руб.;
- 2021 год – 19 553,40 тыс. руб.;
- 2022 год – 41 922, 52 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Повышение уровня удовлетворенно-
сти граждан степенью благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
города с 60% до 100%.
Увеличение доли граждан, принимаю-
щих участие в решении вопросов раз-
вития городской среды от общего ко-
личества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в городе Лянтор, с 9% до 
17%.
 Увеличение доли благоустроенной дво-
ровой территории от общего количества 
дворов, с 50 % до 60%.
Увеличение доли общественной терри-
тории, в отношении которой проведены 
работы по благоустройству от общего 
количества общественных территорий 
муниципального образования, с 50 % до 
60 %.
Повышение уровня качества городской 
среды, с 5% до 12%. 

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) проектов 
городского поселения Лянтор, 
направленные в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции (не вошедшие в регио-
нальные проекты (портфели 
проектов), параметры 
их финансового обеспечения   

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»  (далее – муни-
ципальная программа) разработана в целях реализации основных положений 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 
N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», Национального проекта «Жилье 
и городская среда»,  Федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», постановления Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 № 
635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и го-
родская среда», обеспечения решения вопросов местного значения городского 
поселения Лянтор, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в части  создания условий для массового отдыха жите-
лей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, 
организации благоустройства территории поселения, в целях реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-

сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития городского поселения Лянтор по направлению реализации 
муниципальной программы.

1.2.1.Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят 
от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального обра-
зования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом опреде-
ляет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструк-
тура.

1.2.2. Благоустройство территории муниципального образования пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и до-
суга населения в границах города.

 Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегод-
няшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более ком-
фортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

1.2.3. В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется му-
ниципальная программа «Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 годы», основным направлением 
деятельности которой является поддержание в надлежащем эстетическом и 
санитарном состоянии объектов благоустройства на территории города, обе-
спечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов.

1.2.4. Несмотря на ежегодно проводимые работы по озеленению горо-
да, поддержанию объектов благоустройства города в надлежащем состоянии, 
санитарному содержанию дворовых и общественных территорий, количества 
благоустроенных мест (детские игровые и спортивные площадки, парки, зоны 
отдыха и досуга, благоустроенные дворы и дворовые проезды, парковки) на 
сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровождения со-
временного гражданина.

1.2.5. В настоящее время в городе доступно для свободного посещения 
два сквера общей площадью 43 801,7 м2  и два парка - культуры и отдыха 
имени Аркадия Белоножкина площадью 45 759 м2 и парк отдыха «Хвойный» 
площадью 75 000 м2 .  Остро стоит проблема отсутствия дополнительных 
мест проведения досуга как на общественных территориях, так и на терри-
ториях, прилегающих к многоквартирным жилым домам. В муниципальном 
образовании насчитывается 350 многоквартирных домов. Общая площадь 
жилой застройки города составляет 486 гектаров. На территории города рас-
положены 50 детских игровых и спортивных площадок, 7 из которых находят-
ся на территории городских скверов и парка. Остальные размещены с учетом 
густонаселенности района и доступности к близлежащим жилым домам в 
микрорайонах города.

1.2.6. В существующем жилищном фонде на территории города объ-
екты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, 
а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутрикварталь-
ных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большин-
ства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами 
истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых тер-
риторий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей 
приводит и их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и 
спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены 
цветники.

1.2.7. Важнейшей задачей Администрации города является формиро-
вание и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 
территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по устойчивому развитию территории муниципального образова-
ния, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

1.2.8. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы (далее – программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

1.2.9. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
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ниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» (далее–программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии на-
стоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к участию в 
жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов благоустрой-
ства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, кото-
рое может выражаться в форме однодневного субботника по уборке дворовой 
территории.

1.2.10. Важнейшей задачей, определенной приоритетным националь-
ным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории 
города Лянтор, решаемой в муниципальной программе, является улучшение 
состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, 
а также улучшение состояния благоустройства общественных территорий. 

1.2.11. В целях настоящей программы:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

- под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

1.2.12. Благоустройство дворовых территорий и общественных терри-
торий населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адап-
тивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жи-
телей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон, и выполнения других мероприятий. 

1.2.13. Реализация настоящей муниципальной программы позволит 
комплексно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия 
среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
1.3.1. Целью муниципальной программы являются:
Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан по-

средством благоустройства дворовых и общественных территорий; увели-
чение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, в том числе путем проведения онлайн-голосований; повы-
шение качества городской среды.

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

1.4.1. Показателями конечных результатов являются:
- уровень удовлетворенности граждан степенью благоустройства дво-

ровых и общественных территорий города;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития го-

родской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожива-
ющих в городе Лянторе;

- уровень повышения качества городской среды.
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 показателя конечного ре-
зультата цели муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (це-
лей) муниципальной 

программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя

Уровень удовлетво-
ренности граждан 
степенью благо-
устройства дворовых 
и общественных тер-
риторий города, %

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества положи-
тельно решенных во-
просов, поступивших 
в виде обращений 
жителей, к общему 
количеству посту-
пивших обращений 
по вопросам благо-
устройства

Данные службы дело-
производства и контро-
ля управления по орга-
низации деятельности 
Администрации города 
Лянтора

Доля граждан, при-
нявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды от общего ко-
личества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в горо-
де Лянторе, %

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
граждан, принявших 
участие 
в решении вопросов 
развития городской 
среды, к общему ко-
личеству граждан
 в возрасте от 14 лет, 
проживающих в горо-
де Лянтор

Итоговый протокол об-
щественной комиссии 
по обеспечению реали-
зации приоритетного 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», состав 
которой утвержден по-
становлением
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор от 23.05. 2017 
№597, данные из отде-
ла учета и регистрации 
граждан МУ «Лянтор-
ское ХЭУ»

Уровень повышения 
качества городской 
среды, %

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
индекса качества го-
родского среды за от-
четный год к индексу 
качества городского 
среды за 2019 год

Расчет показателя ут-
вержден Постановле-
нием Правительства 
РФ от 03.04.2021 N 
542 "Об утверждении 
методик расчета по-
казателей для оценки 
эффективности де-
ятельности высших 
должностных лиц (ру-
ководителей высших 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, а также о 
признании утратив-
шими силу отдельных 
положений постанов-
ления Правительства 
Российской Федерации 
от 17.07.2019 N 915"

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

двух задач:
Задача 1: Улучшение состояния благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов; 
Задача 2: Улучшение состояния благоустройства общественных терри-

торий. 

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

1.6.1.Показателями непосредственных результатов задач муниципаль-
ной программы являются:

- доля благоустроенной дворовой территории от общего количества 
дворов;

- доля общественных территорий, в отношении которых проведены 
работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий 
муниципального образования;

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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Показатели непосред-
ственных результатов 
задач муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 
дворов, %

Показатель рассчитыва-
ется как отношение коли-
чества благоустроенных 
дворовых территорий, к 
общему количеству дво-
ров в городе

Муниципальные 
контракты

Доля общественной 
территории, в отноше-
нии которой проведе-
ны работы по благо-
устройству, от общего 
количества обществен-
ных территорий муни-
ципального образова-
ния, %

Показатель рассчитыва-
ется как отношение ко-
личества общественных 
территорий, в отношении 
которых проведены рабо-
ты по благоустройству, к 
общему количеству об-
щественных территорий 
в городе

Муниципальные 
контракты

1.7. Основные мероприятия программы.
1.7.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в Приложении 1. 
1.7.2. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии постановлени-
ем Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реали-
зации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» направлены 
мероприятия, состоящие из минимального и дополнительного перечней ви-
дов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов содержит: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
- установка урн. 
Данный перечень является исчерпывающим.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов содержит: 
- оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых 

коммунальных отходов;
- устройство велосипедных парковок;
- оборудование площадок для выгула собак;
- озеленение дворовых территорий;
-  устройство пешеходных дорожек и ограждений;
- установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информаци-

онных стендов).
Для включения дворовой территории в муниципальную программу не-

обходимо:
- наличие решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданно-
го                                    в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома;

- при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству: 
финансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ                        
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 10% стоимости 
выполнения таких работ;

- выполнение мероприятий по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

1.7.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-
ства общественной территории города планируются устройство городских 
парков, обустройство скверов в микрорайонах города, в том числе обустрой-
ство береговой зоны города, устройство и облагораживание зон массового от-
дыха населения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных 
площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и ку-
старников.

1.7.4. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт дво-

ровых территорий, благоустройство дворовых территорий.
Выполнение мероприятий по проведению работ по образованию зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворо-
вых территорий.

1.7.5.Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий, а также их стоимость определяется исходя из соответ-
ствующего перечня согласно постановлению Правительства ХМАО-Югры 
от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда».

1.7.6.Мероприятия проекта «Формирование комфортной городской 
среды» согласовываются с общественностью.

В целях реализации настоящей муниципальной программы на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Лянтор создан раздел 
«Проект «Формирование комфортной городской среды», где жители могут 
ознакомиться с мероприятиями, внести свои предложения.

Перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий 
на текущий год утверждается на заседании Общественной комиссии по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», созданной постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 23.05. 2017 №597.

1.7.7. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется 
благоустройство дворовой территории на 2018-2022 годы в соответствии с 
протоколом заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» от 21.06.2021 утверждается в соответствии с таблицей № 1 на-
стоящей программы. 

Таблица № 1

№ 
п/п

Наименование дворовой территории 
(планируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения работ

1 2 3

1 г. Лянтор, микрорайон № 6а,  дом № 84
(благоустройство дворовой территории) 2018 год

2
г. Лянтор, микрорайон № 1, дома № 
36/1 и №36/2 (благоустройство дворо-
вой территории)

2021 год

3
г. Лянтор, ул.Эстонских дорожников, 
дом № 26 (благоустройство дворовой 
территории)

2022 год

4
г. Лянтор, микрорайон № 6а, дом № 89
 (благоустройство дворовой террито-
рии)

2022 год

5 г. Лянтор, микрорайон № 4 дом № 30  
(благоустройство дворовой территории) 2022 год

6 г. Лянтор ул. Назаргалеева дом № 32
(благоустройство дворовой территории) 2022 год

1.7.8. Перечень общественных территорий (городских парков), распо-
ложенных на территории города Лянтор, на которых планируется благоустрой-
ство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом Общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» об итогах рейтингового голо-
сования от 20.03.2018, 11.10.2019   утверждается в соответствии с таблицей № 
2 настоящей программы.

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование общественной террито-
рии (планируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения работ

1 2 3

1

г. Лянтор, улица Набережная (об-
устройство и организация парковой 
зоны отдыха территории вдоль берега 
р. Пим)

2018 год
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2

 территория между микрорайонами 8 
и 9 
(обустройство городского парка куль-
туры и отдыха в 9 микрорайоне города 
Лянтора)

2020 -2022 годы

3
Благоустройство общественной 
территории (сквера) в 10 микрорайоне 
г.Лянтор

-

1.7.9. Перечень общественных территорий общего пользования (го-
родских скверов), расположенных на территории города Лянтор, на которых 
планируется благоустройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым 
протоколом Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
об итогах рейтингового голосования от 20.03.2018, 11.10.2019, 22.05.2020 ут-
верждается в соответствии с таблицей № 3 настоящей программы.

Таблица № 3

№ 
п/п

Наименование общественной террито-
рии (планируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения работ

1 2 3

1
Обустройство сквера «Дружбы на-
родов» в микрорайоне №1 города 
Лянтора

2020-2022 год

2 Благоустройство сквера в 6 микрорайо-
не города Лянтора 2020 год

3. Устройство сквера и пешеходной зоны 
в 5 микрорайоне города Лянтора 2021-2022

4. Устройство сквера между домами № 7 
и №8 микрорайона 4 города Лянтора -

5 Устройство сквера между домами № 4 
и №5 микрорайона 4 города Лянтора -

6 улица Назаргалеева, 12 (устройство 
сквера) -

7 микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (благо-
устройство территории) -

8 ул. Комсомольская ж/д №2 (благо-
устройство территории) -

9 ул. Магистральная ж/д.№ 24/3 (благо-
устройство территории) -

1.7.10. Исключению из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы, подлежат территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом городского поселения Лянтор при усло-
вии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного 
перечня дворовых территорий и общественных территорий Общественной 
комиссией.

1.7.11. Исключению из адресного перечня дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
подлежат дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой тер-
ритории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные му-
ниципальной программой.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

1.8.1.Целевые значения показателей непосредственных результатов ос-
новных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

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

Показатели непосред-
ственных результатов 

основных мероприятий
Расчёт показателя

Источники 
данных 
для рас-
чёта по-

казателя*

Количество территорий 
на которых произведено 
благоустройство

Показатель рассчитывается 
по количеству территорий, на 
которых произведено благо-
устройство 

Инфор-
мация от 
управ-
ления 

городского 
хозяйства

Количество устроенных 
городских парков

Показатель рассчитывается 
по количеству устроенных го-
родских парков

Количество разработан-
ной документации

Показатель рассчитывается 
по количеству разработанной 
документации

Количество обустроен-
ных скверов

Показатель рассчитывается 
по количеству обустроенных 
скверов

Количество разработан-
ной проектно сметной до-
кументации

Показатель рассчитывается 
по количеству разработанной 
проектно сметной докумен-
тации

Количество обустроен-
ных детских игровых и 
спортивных площадок

Показатель рассчитывается 
по количеству обустроенных 
детских игровых и спортив-
ных площадок

Количество обустроен-
ных мест общего пользо-
вания

Показатель рассчитывается 
по количеству обустроенных 
мест общего пользования

Количество обустроен-
ных дворовых террито-
рий

Показатель рассчитывается 
по количеству дворовых тер-
риторий

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
  с 01.01.2018 по 31.12.2022.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
1.10.1. Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окруж-
ного, районного, городского бюджетов, и за счет средств МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодежи». Общий объём финанси-
рования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит 149 495,43 
тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год –   3 603,41 тыс. руб.;
- 2020 год – 37 866,04 тыс. руб.;
- 2021 год – 19 553,40 тыс. руб.;
- 2022 год – 41 922, 52 тыс. руб.

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 инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

2.1.1.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017   № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», перечнем товарных рынков для содействия раз-
витию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ут-
верждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» существует «Рынок благоустрой-
ства городской среды».

Развитие конкуренции на нём обусловлено необходимостью создания 
условий для повышения качества вновь создаваемых или обустраиваемых 
объектов благоустройства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает реализа-
цию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
период 2019 - 2024 годы, которым определены основные целевые показатели:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повыше-
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ние  её индекса качества, сокращение в соответствии с этим индексом количе-
ства городов с неблагоприятной средой; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды.

 Существует необходимость приведения общественных территорий 
в надлежащее состояние и устранения административных барьеров с целью 
развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды.

В целом предусматривается благоустройство всех общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации. Работы 
по благоустройству объектов осуществляются подрядчиками, выбранными по 
итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере за-
купок товаров, работ и услуг. 

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной 
программы

3.1. Механизм реализации муниципальной программы включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения за-
интересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории города, осуществление закупок и заключение муни-
ципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 
работ) 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. Механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации и эффективно-
сти мероприятий муниципальной программы определяются в соответствии с 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 
№653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор» 

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 МКУ «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи».

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

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

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субси-
дии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комис-
сии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если кон-
курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких согла-
шений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 

том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглаше-
ний продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Также обязательным условием включения в перечень мероприятий по 
благоустройству общественных территорий на текущий год, реализуемых за 
счет предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры является проведение ежегодного 
рейтингового (очного и (или) заочного) голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы и  установление минимального 3-летнего гарантий-
ного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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.
Настоящая муниципальная программа реализуется в рамках портфеля 

проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реали-
зуемых на принципах проектного управления приведена в приложении 4 к 
настоящей муниципальной программе «Мероприятия (проекты (портфели 
проектов), направленные, в том числе на реализацию региональных состав-
ляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ) Российской Федерации» (далее – приложение 2).

3.6. Инициативное бюджетирование.
Порядки реализации практики инициативного бюджетирования благо-

устройства мест общего пользования утверждены постановлениями Админи-
страции городского поселения Лянтор от 25.05.2017 № 598  «Об утверждении 
Порядка проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на территории го-
родского поселения Лянтор, Порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской среды и 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении общественной территории в муниципальную програм-
му формирования современной городской среды» и  от 30.03.2020 № 285 «О 
порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования в муниципальном образовании городское поселение Лянтор».

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 (ред.
от 08.08.2020) «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре земельных участков, находящихся  в государственной или муниципаль-
ной собственности, юридическим лицам    в аренду без проведения торгов 
для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
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 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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Приложение 1 к муниципальной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды на
2018-2022 годы» 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Еди-
ни-
ца 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое 
зна-

чение 
показа-
теля на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 

про-
грам-
мы /

Значение по годам, тыс.руб.

Целевое 
зна-

чение 
показа-
теля на 
момент 
оконча-
ния дей-

ствия 
муници-
пальной 

про-
граммы

Коор-
дина-
тор/ 
соис-

полни-
тель

Объём 
финан-
сиро-
вания 

2018 2019 2020 2021 2022

(год) (год) (год) (год) (год)

 

 Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды 
на 2018-2022 
годы» (наиме-
нование муни-
ципальной про-
граммы)

всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 149 495.43 46 

550,06 3 603,41 37 
866,04 19553,40 41 922,52  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 891,64 217,44 51,00 252,64 1 370,56 0  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.) 108 562,60 16 

671,29 3 552,41 37 
613,39 17702,84 33 022,67  

- за счёт средств, 
предо ст авлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.)

27 
842,74

21 
933,84 0,00 0,00 480,00 5 428,90  

за счёт средств, 
предоставленных 
ф е д е р а л ь н ы м 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 9 198,44 5 727,49 0,00 0,00 0,00 3 470, 95  

за счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цели 
программы

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий.
 
Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, в том числе путем 
проведения онлайн-голосований. Повышение качества городской среды.

 

Показатель ко-
нечного результа-
та цели програм-
мы (ПКР)

Уровень удовлет-
воренности граж-
дан степенью 
благоустройства 
дворовых и об-
щественных тер-
риторий города

% 60 62 100 100 100 100 100  

 

Показатель ко-
нечного результа-
та цели програм-
мы (ПКР)

Доля граждан, 
принявших уча-
стие в решении 
вопросов раз-
вития городской 
среды от общего 
количества граж-
дан в возрасте от 
14 лет, прожива-
ющих в городе 
Лянторе

% 9 9 9,6 12 15 17 17  
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Показатель ко-
нечного результа-
та цели програм-
мы (ПКР)

П о в ы ш е н и е 
уровня качества 
городской среды

% 5 - - - 8 12 12  

1. Задача 
программы Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Доля благоустро-
енной дворовой 
территории от 
общего количе-
ства дворов

% 50 53 53 56 59 60 60  

1.1.

Основное меро-
приятие: "Бла-
г о у с т р о й с т в о 
дворовых терри-
торий"

всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 1 408,70 1 126,11 0,00 0,00 282,59 0,00  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 395,20 112,61 0,00 0,00 282,59 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.) 1 013,50 1 013,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, 
предо ст авлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 
ф е д е р а л ь н ы м 
бюджетом РФ

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

 ПНР основного 
мероприятия

Количество тер-
риторий на кото-
рых произведено 
благоустройство

шт. 0 1 0 0 1 4 6

2. Задача 
программы Улучшение состояния благоустройства общественных территорий

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Доля обществен-
ной территории, 
в отношении ко-
торой проведены 
работы по благо-
устройству, от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий 
муниципального 
образования;

% 50 52 55 56 57 60 60

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

2.1.

Основное ме-
р о п р и я т и е : 
«Устройство го-
родских парков»

всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 98 865,50 45 328,95 0,00 24 886,94 18 649,61 10 000,0  

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 105,12 9,83 0,00 28,52 1 066,77 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

68 
099.05

15 
657,79 0,00 24 

858,42 17582,84 10 000,0  

- за счёт средств, 
предо ст авлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.)

21 
933,84

21 
933,84 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, 
предоставленных 
ф е д е р а л ь н ы м 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 5 727,49 5 727,49 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

МКУ 
"Лян-
тор-
ское 
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управ-
ление 

по 
куль-
туре, 

спорту 
и 

делам 
моло-
дежи»

 ПНР основного 
мероприятия

К о л и ч е с т в о 
устроенных го-
родских парков

шт. 0 1 0 1 0 0 2  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество раз-
работанной  до-
кументации

шт. 0 0 0 0 2 0 2  

2.2.

Основное ме-
р о п р и я т и е : 
«Обустройство 
скверов в микро-
районах города»

всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.)

33 
843,05 95,00 51,00 12 

979,10 21,20 20 696,75  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 391,32 95,00 51,00 224,12 21,20 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

33 
451,72 0,00 0,00 12 

754,97 0,00 20 696,75  

- за счёт средств, 
предо ст авлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 
ф е д е р а л ь н ы м 
бюджетом РФ

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество обу-
строенных скве-
ров

шт. 0 0 0 1 0 1 2

 ПНР основного 
мероприятия

Количество раз-
работанной про-
ектно-сметной 
документации

шт. 1 1 1 1 1 1 5

2.3.

Основное меро-
приятие: «Благо-
устройство тер-
ритории общего 
пользования»

всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 552,41 0,00 0,00 0,00  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 - за счёт средств 
бюджета города

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

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 552,41 0,00 0,00 0,00  

ПНР основного 
мероприятия

Количество об-
устроенных дет-
ских игровых и 
спортивных пло-
щадок

шт. 0 0 3 0 0 0 3

2.4.

Основное меро-
приятие в рамках 
р е г и о н а л ь н ы х 
со ставляющих 
ф е д е р а л ь н ы х 
проектов, вхо-
дящих в состав 
проектов (про-
грамм) Россий-
ской Федерации 
(региональные 
проекты): «Феде-
ральный проект 
"Формирование 
комфортной го-
родской среды»

всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 11 825,78 0,00 0,00 0,00 600,00 11 225,78  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 - за счёт средств 
бюджета города

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

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.) 2445,93 0,00 0,00 0,00 120,00 2 325,93  

 - за счёт средств, 
предо ст авлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 5908,90 0,00 0,00 0,00 480,00 5 428,90  
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за счёт средств, 
предоставленных 
ф е д е р а л ь н ы м 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 3470,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,95  

ПНР основного 
мероприятия в 
рамках проектов, 
направленных на 
реализацию фе-
деральных и на-
циональных про-
ектов Российской 
Федервции

Количество об-
устроенных мест 
общего пользо-
вания

шт. 0 0 0 0 0 1 1

 

ПНР основного 
мероприятия в 
рамках проектов, 
направленных на 
реализацию фе-
деральных и на-
циональных про-
ектов Российской 
Федервции

Количество об-
устроенных дво-
ровых террито-
рий

шт. 0 0 0 0 1 4 5

Приложение 2 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской  
среды на 2018-2022 годы»

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)

№ 
п/п

Наименова-
ние портфе-
ля проектов, 

проекта

Наиме-
нование 

меро-
приятия 
проекта

Номер 
основно-
го меро-
приятия 
из про-
грамм

Цели 
проекта

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источники финан-
сирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей:
Ответственное  лицо от администрации городского по-

селения Лянтор

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

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

1.

Портфель 
проектов: 
"Жилье и 
городская 
среда"

Всего, в том числе: 11825,78 0 0 0 600,00 11 225,78

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

5908,90 0 0 0 480,00 5428,9 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом

3470,95 0 0 0 0 3470,95  

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

2 445,93 0 0 0 120,0 2325,93

1.1..

Проект: 
"Формирование комфортной городской 
среды" 

Всего, в том числе: 11825,78 0 0 0 600,0 11 225,78

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

5908,90 0 0 0 480,0 5428,90

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом

3470,95 0 0 0 0 3470,95 

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

2 445,93 0 0 0 120,0 2 325,93

1.1.1. Основное мероприятие в рамках регио-
нальных составляющих Всего, в том числе: 11825,78 0 0 0 600,00 11 225.78
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федеральных проектов, входящих в со-
став проектов
(программ) Российской Федерации 
(региональные проекты): «Федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды»

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

5908,90 0 0 0 480,0  5428,90

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом

3470,95 0 0 0 0  3470,95 

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

2 445,93 0 0 0 120,0 2 325,93

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта  2022 года                                                                                  №   241
           г. Лянтор             
                           
О мероприятиях по проведению
общегородских экологических субботников
«Zелёная Vесна – 2022»

В целях улучшения общего облика улиц и площадей, повышения уров-
ня благоустройства и санитарного содержания территории города Лянтор в 
весенний период, повышения уровня экологической культуры населения:

1. Провести экологические субботники на территории города Лянтор, 
включая промышленную зону, с 25 апреля по 31 мая 2022 года.

2.Управлению городского хозяйства (Баранник А.С.) организовать 28 
апреля, 12 мая 2022 года с 10.00 до 17:00 часов общегородские экологические 
субботники «Zелёная Vесна - 2022» (при неблагоприятных погодных услови-
ях дни проведения субботников могут быть перенесены и объявлены допол-
нительно через средства массовой информации).

3. Утвердить состав общегородского штаба по организации и контролю 
за проведением общегородских экологических субботников «Zелёная Vесна - 
2022» в соответствии с приложением 1.

4. Закрепить за предприятиями, учреждениями и организациями го-
рода территории микрорайонов и городских дорог по проведению общего-
родских экологических субботников «Zелёная Vесна - 2022» в соответствии 
с    приложениями 2, 3.

5. Определить перечень предприятий и организаций, предоставля-
ющих автотранспорт и погрузочную технику в период проведения общего-
родских экологических субботников «Zелёная Vесна - 2022» в соответствии 
с      приложением 4.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям города 
Лянтор:

- организовать работу по проведению экологических субботников и 
благоустройству закреплённых за предприятиями, учреждениями, организа-
циями территорий;

- выполнить работы по санитарной очистке и благоустройству террито-
рии города Лянтора в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 28.01.2021 года №159;

- привести в надлежащий эстетический вид, принадлежащие им здания 
и павильоны, территории, прилегающие к магазинам, павильонам, рынкам в 
надлежащее санитарное состояние;

- привести в надлежащий вид зеленые насаждения на закреплённых 
и прилегающих к предприятиям, учреждениям, организациям территориях: 
при необходимости произвести обрезку деревьев и кустарников, удалить по-
ломанные, высохшие ветки.

7.  Рекомендовать лянторскому участку муниципального унитарного 
предприятия «Сургутские районные электрические сети» МО Сургутский 
район (Теренин А.А.), Лянторскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (Билецкий 
В.В.) обеспечить санитарную очистку закреплённых за ними объектов.

8. Руководителям предприятий и организаций, предоставляющим ав-
тотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора на полигон твёрдых 
бытовых отходов, в период проведения работ направлять в управление город-
ского хозяйства информацию о марках и государственных номерах автома-
шин, участвующих в общегородских экологических субботниках, для получе-
ния пропуска и талонов на утилизацию мусора на полигон твёрдых бытовых 
отходов.

9. Управлению городского хозяйства в период проведения общегород-
ских экологических субботников активизировать работу по выявлению лиц, 
захламляющих территорию города Лянтор, а также провести работу по вы-
явлению и вывозу бесхозяйной техники.

10. Руководителям предприятий и учреждений города рекомендуется 
еженедельно докладывать в общегородской штаб по организации и контролю 
за проведением общегородских экологических субботников информацию о 
проделанной работе по телефонам 64-001 (+137, +132, +127).

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

12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования - начальника управления городского 
хозяйства (А.С. Баранник).

Глава города                                С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «29»  марта 2022 года № 241

Состав общегородского штаба
по организации и контролю за проведением общегородских 

экологических субботников ««Zелёная Vесна - 2022»

Председатель штаба:

Махиня                                             
Сергей Александрович Глава города

Заместители председателя 
штаба:

представитель нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз» (по согласованию),

Баранник 
Александр Сергеевич

заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления 
городского хозяйства,

Абдурагимов 
Сиражутдин Гасанбекович

начальник управления градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений.

Члены штаба:

Хадизова 
Ольга Александровна

начальник отдела экономического раз-
вития управления экономики,

Билецкий Владимир Васи-
льевич

директор Лянторского городского
муниципального унитарного предпри-
ятия
«Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения»,
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представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «АКВАсеть»
(по согласованию),

представитель общества с ограничен-
ной ответственностью УК «Нэви» 
(по согласованию),

представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «Уютный Дом» 
(по согласованию),

представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилищный 
комплекс Сибири» (по согласованию),

представитель некоммерческого потре-
бительского общества «Центральный» 
(по согласованию),

представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «СТРОЙСЕР-
ВИС»
(по согласованию),
представитель отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России
по Сургутскому району 
(по согласованию).

Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «29»  марта 2022 года № 241

Перечень
микрорайонов и городских дорог, закреплённых за учреждениями 

и предприятиями по проведению общегородских экологических субботников
 «Zелёная Vесна - 2022» в соответствии с приложением 2

№
п/п

Наименование 
микрорайонов и 
городских дорог

№
сек-
тора

Наименование предприятия, 
учреждения, индивидуального 
предпринимателя, за которым 

закреплена ответственность по 
уборке территории 

Общегородской экологический субботник «Сделаем город чистым – 
ВМЕСТЕ!»

вахтовый микрорай-
он «Пионерный» 1

1. Сургутский МОВО – филиал 
Федеральное государственное 
казённого учреждения «Управ-
ление вневедомственной охра-
ны войск национальной гвар-
дии РФ по ХМАО-Югре
2.Казённое учреждение ХМАО 
- Югры Сургутский лесхоз 
Пимское участковое лесниче-
ство Территориального отдела - 
Сургутское лесничество Депар-
тамента природных ресурсов не 
сырьевого сектора экономики 
ХМАО-Югры

вахтовый микрорай-
он «Пионерный» 2

1.Общество с ограниченной 
ответственностью «Горячий 
хлеб»
2.Индивидуальный предприни-
матель Салимгереев А.Ш.
3. Лянторское городское муни-
ципальное унитарное предпри-
ятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

вахтовый микрорай-
он «Пионерный» 3

1.Общество с ограниченной от-
ветственностью «АКВАсеть»
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙ-
СЕРВИС»

вахтовый микрорай-
он «Пионерный» 4

1.Негосударственное образова-
тельное учреждение «Школа
профессиональной подготовки 
«Амикаро»
2.Автозаправочная станция 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Петролстейт»
3.Кафе «Лесная» ИП Захарян 
С.К.

улица Дружбы на-
родов 5 Гаражный кооператив «Лянто-

рец»

улица Дружбы на-
родов 6 Гаражный кооператив «Нефтя-

ник»

улица Эстонских 
дорожников 7

Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей»

микрорайон Эстон-
ских 
дорожников

8

«Лянторское дорожное ремонт-
но-строительное управление» 
треста «Сургутнефтедорстрой-
ремонт» публичного акционер-
ного общества «Сургутнеф-
тегаз»

улица Эстонских до-
рожников 9

1.Некоммерческое потреби-
тельское общество «Централь-
ный»
2. Муниципальное автономное 
учреждение Сургутского рай-
она «Районный молодёжный 
центр» 

улица Магистральная 10

1. Строительное мон-
тажное управление № 3 стро-
ительного монтажного треста 
– 1 публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»
2. Первичное отде-
ление города Лянтор Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия»

улица Магистральная 11

1. Федеральное государствен-
ное казенное учреждение «2 
ОФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -Югре» 
пожарная часть 35
2.Общество с ограниченной от-
ветственностью «АКВАсеть», 
Общество с ограниченной от-
ветственностью управляющая 
компания «Нэви»
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Уютный 
Дом»

улица Магистральная 12

Лянторское городское муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

улицы Эстонских 
дорожников,
Салавата Юлаева, 
Назаргалеева

13

Лянторский цех крепления 
скважин Сургутского тампо-
нажного управления публич-
ного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

Общественный центр 14
Бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Лянторская 
городская больница»
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Общественный центр 15

1.Отдел полиции №1 (дис-
локация г. Лянтор) отдела 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Сургутскому району
2. Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская центра-
лизованная библиотечная
система» 
3.Открытое акционерное обще-
ство «Сургутфармация» (аптека 
№228)
4. Судебные участи №4, №5 
Сургутского судебного района 
города Лянтора
5. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования «Ренессанс»
6. Отделение почтовой связи 
Лянтор Сургутского почтамта 
ХМАО – Югры
7. Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник»

улицы Назаргалеева, 
Набережная, Адыгей-
ская

16

Нефтегазодобывающее управ-
ление «Лянторнефть» публич-
ного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

микрорайон 2, 
ул. Набережная 16/1

Управление по эксплуатации 
зданий и сооружений публич-
ного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

улица Согласия 17

Нефтегазодобывающее управ-
ление «Лянторнефть» публич-
ного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

Национальный по-
сёлок 18

Лянторская передвижная меха-
низированная колонна управле-
ния по капитальному ремонту 
нефтепромысловых объектов 
публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»

Национальный по-
сёлок 18/1

1. Муниципальное 
учреждение «Лянторское хо-
зяйственно-эксплуатационное 
управление»
2. Местная обще-
ственная организация «Центр 
гражданского и патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«ПЕРЕСВЕТ»

улица Озёрная 19 Гаражный кооператив «Север-
ный»

микрорайон № 4 20
Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный ком-
плекс «Юбилейный»

улица Магистральная 21

Отдел рабочего снабжения 
торгово-производственного 
управления публичного акци-
онерного общества «Сургут-
нефтегаз»

улица Магистральная 22 1. ИП Мкртчян Б.А.
2. Муниципального унитарно

го предприятия «Сургутские 
районные электрические сети» 
МО Сургутский район
3. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-экс-
плуатационное управление»

микрорайон № 9 23

1.Администрация городского 
поселения Лянтор (парк отдыха 
«Хвойный»).
2. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-экс-
плуатационное управление»
3. Муниципальное казенное 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, спорту 
и делам молодежи» 
4. Местная религиозная орга-
низация православный Приход 
храма Покрова Божией Матери 
г. Лянтор

микрорайон № 1 1/1

1. Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей»
2.Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский дом 
культуры «Нефтяник»

микрорайон №1 1/2

Лянторское вышкомонтажное 
управление публичного акци-
онерного общества «Сургут-
нефтегаз»

микрорайон №1 1/3

1.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Лянторская средняя обще-
образовательная школа №1»
2. Общество с ограниченной 
ответственностью " Жилищный 
комплекс Сибири"

микрорайон №2 2/1

1.Общество с ограниченной 
ответственностью «Лянторское 
автотранспортное предпри-
ятие»
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Уютный 
Дом»

микрорайон №2 2/2

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 7»

микрорайон №3 3/1

1.Лянторское управление 
технологического транспорта 
№ 2 публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»
2.Муниципальное казённое 
учреждение
«Многофункциональный 
центр г. Лянтор Сургутского 
района»
3. Волонтерское объединение

микрорайон №3 3/2

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 3»
2. Волонтерское объединение
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микрорайон №3 3/3

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Олимп» 
управления по эксплуатации 
зданий и сооружений публич-
ного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

микрорайон № 3 3/4

1. Муниципальное автономное 
учреждение Сургутского рай-
она «Районный молодёжный 
центр» 
2.Некоммерческое потреби-
тельское общество «Централь-
ный
3. Волонтерское объединение

микрорайон №4 4/1

Лянторское управление гео-
физических работ треста «Сур-
гутнефтегеофизика» публич-
ного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

микрорайон №4 4/2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 5»

микрорайон №5 5/1

1.Общество с ограниченной от-
ветственностью «АКВАсеть»
2.Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный 
комплекс Сибири»

микрорайон №5 5/2

Автовокзал производственной 
технической фирмы «Сургут-
нефтетранссервис» публичного 
акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз»

микрорайон №6 6/1

1.Лянторская база производ-
ственного обслуживания по 
прокату и ремонту электропо-
гружных установок публич-
ного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»
2. Муниципальное учреждение 
«Центр физической культуры и 
спорта «Юность»

микрорайон №6 6/2

1.Негосударственное образо-
вательное учреждение «Школа 
профессиональной подготовки 
«Амикаро»
2.Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Лянторский центр дополни-
тельного образования»
3.Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Лянторская детская 
школа искусств № 1»

микрорайон №6 6/3

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 6»

2. Муниципальное учреждение 
«Центр физической культуры и 
спорта «Юность».

микрорайон №7 7/1

Муниципальное унитарное 
предприятие «Сургутские 
районные электрические сети» 
МО Сургутский район

микрорайон №7 7/2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 4»

микрорайон №7 7/3

Управление по внутрипромыс-
ловому сбору и использованию 
нефтяного газа публичного 
акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз»

микрорайон №10 10/1

Лянторский нефтяной техни-
кум – (филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования – «Югорский Госу-
дарственный университет»)

микрорайон №10 10/2

Лянторское городское муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

Вахтовый поселок, 
парковая зона отдыха 
по улице Набереж-
ной вдоль реки Пим

10/3

Специализированное управле-
ние механизированных работ 
№ 3 треста «Сургутнефтеспец-
строй» ПАО «СНГ»

ПСОК «Заречное» – Потребительский садово-ого-
родный кооператив «Заречное»

ДНТ «Феникс» – Дачное некоммерческое товари-
щество «Феникс»

Приложение 4 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «29»  марта 2022 года № 241

Перечень
предприятий и организаций, предоставляющих

автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора 
на полигон твёрдых бытовых отходов в период проведения общегородских 

экологических субботников  «Zелёная Vесна - 2022»

№
п/п

Наименования предприятий и 
организаций, предоставляющих
автотранспорт и погрузочную 

технику (Ф.И.О. руководителя)

Наименование
микрорайонов и
городских дорог

№ 
секторов

1.

Лянторское городское муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»
(Билецкий В.В.)

- -
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» марта  2022 года                                                                                  №   251
           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», от 28.12.2021 № 231 «О бюджете город-
ского поселения Лянтор на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 28.12.2020 № 1133 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2021-2023 годы» (в редакции от 30.12.2021 № 1183), 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.

Глава города                                С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «31» марта 2022 года № 251

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 деятельно-
сти

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

Цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

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 пока-
затели муниципальной про-
граммы

- 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 муници-
пальной программы 2021-2023 год

Финансовое обеспечение Му-
ниципальной программы, в 
том числе:
- за счёт средств бюджета го-
рода;
- 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 муниципаль-
ной программы в 2021 - 2023 годах -  
356 056,78 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета 
– 16 427, 25 тыс. рублей
- за счёт средств бюджета городского 
поселения Лянтор – 338 733,39 тыс. ру-
блей;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района – 896,14 тыс. 
рублей
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,02 тыс. рублей;
- 2022 год – 118 942,06 тыс. рублей;
- 2023 год – 118 513,70 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

- 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, получив-
шего 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) проектов 
городского поселения Лянтор, 
направленные в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции (не вошедшие в регио-
нальные проекты (портфели 
проектов), 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-
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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 
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 мест-

ного 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 данных 

для расчёта по-
казателя

Уровень удовлетво-
ренности населения 
деятельностью орга-
нов местного само-
управления

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

Отчеты координа-
тора Муниципаль-
ной 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 муниципальной 
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 не-
посредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта 
показателя*
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Достижение наи-
лучших значений 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
превышающих 
среднее значение 
среди муници-
пальных образо-
ваний Сургут-
ского района (в 
сопоставимых 
показателях), 
(%);

П (ЗМП) = ОКБП (МО гп 
Лянтор) / ОКБП сред. (МР 
СР) * 100%, где:
П(ЗМП) - значение показа-
теля «Достижение наилуч-
ших значений показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления, пре-
вышающих среднее значе-
ние среди муниципальных 
образований Сургутского 
района (в сопоставимых 
показателях), (%)»;

ОКБП (МО 
гп Лянтор) - фактически 
достигнутое значение 
показателя сводной 
оценки деятельности 
органов местного 
самоуправления городского 
поселения по результатам 
мониторинга, проводимого 
департаментом финансов 
а д м и н и с т р а ц и и 
Сургутского района

Приказ департамента 
финансов админи-
страции Сургутского 
района  
«Об утверждении 
расчета факти-
ческого объема и 
распределении иных 
межбюджетных 
трансфертов (гран-
тов) за достижение 
наилучших значений 
показателей дея-
тельности 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 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
(%)

Расчёт производится на 
основании выполнения ра-
ботниками Администрации 
городского поселения Лян-
тор показателей эффектив-
ности и результативности 
деятельности
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 населения, 
получившего 
информацию о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
посредством 
СМИ

Показатель определяется 
как отношение Ои= Кп 
*100/ Коп, где
Кп – количество пользова-
телей;
Коп - количество поль-
зователей, получивших 
информацию

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

Доля граждан, 
получивших 
муниципальные 
услуги надлежа-
щего качества, из 
числа обратив-
шихся в архив

Значение данного по-
казателя определяется как 
отношение количества 
обращений в архив к коли-
честву получивших услугу:
Д = Дн / Дс × 100%, где
Д – доля обратившихся в  
архив;
Дн - количество рассмо-
тренных обращений;
Дс – количество выданных 
справок

Отчет работы архива 
организационного 
отдела 

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 информа-

ционных 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 физи-
ческих и юридических лиц;

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

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
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 меро-

приятий

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Количество при-
нятых норматив-
но – правовых 
актов, связанных 
с формировани-
ем и выявлением 
вопросов, подле-
жащих норматив-
ному регулирова-
нию 

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 опубликован-
ных (обнародованных) доку-
ментов, ед.

реестр докумен-
тов для публи-
кации в офици-
альном выпуске 
газеты «Лянтор-
ская газета», 
справки об обна-
родовании МПА 
Администрации 
городского посе-
ления 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

П(ОМ) = QКЗпр/(АГ), где: 
П(ОМ) - значение показателя 
«Объём просроченной креди-
торской задолженности по зара-
ботной плате, налогам и иным 
денежным обязательствам Ад-
министрации города на отчет-
ную дату», (тыс. руб.);

Дополнительные 
формы отчётно-
сти «Оператив-
ные сведения о 
состоянии деби-
торской и креди-
торской задол-
женности 
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Администрации 
города на отчет-
ную дату

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.).  

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 креди-
торской задолженности по зара-
ботной плате, налогам и иным 
денежным обязательствам МКУ 
«Управление культуры и спор-
та», (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 прото-
кольных (торжественных) меро-
приятий с участием Главы МО и 
заместителей Главы МО

План проведения 
п р ото кол ь н ы х 
(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 по-
сещений 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 го-
рода Лянтор, чел.

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

отчет по группе 
в социальных 
сетях

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 ор-
ганов местного 
самоуправления 
услугами инфор-
мационных тех-
нологий

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

К ач е с т в е н н о е 
предоставление 
муниципальной 
услуги по выдаче 
архивных спра-
вок, выписок,

Абсолютный показатель Отчет 1-ГМУ

архивных доку-
ментов

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 
-  

 356 056,78 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 16 427,25 тыс. рублей, 
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 338 733,39 

тыс. рублей, 
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 

896,14 тыс. рублей.
          Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,02 тыс. рублей;
- 2022 год – 118 942,06 тыс. рублей;
- 2023 год – 118 513,70 тыс. 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 муни-
ципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании  и реализации муниципальных про-
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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 «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселении Лянтор на 2021-2023 годы»            

(наименование муниципальной программы)

№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 
програм-

мы / 
Объём 

финан-си-
рования

Значение по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Коорди-
натор/ 
соис-

полни-
тель

2021 2022 2023

 

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

Всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 356 056,78 118 601,02 118 942, 06 118 513, 70

Управ-
ление 

по орга-
низации 

дея-
тельно-

сти 

-  федеральный 
бюджет

(тыс. 
руб.) 16 427, 25 5 702,09 5 437, 58 5 287, 58

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 338 733,39 112 066,59 113 472, 58 113 194, 22

за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района 

(тыс.
руб.) 896,14 832,34 31,90 31,90

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

Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Уровень удовлет-
воренности на-
селения деятель-
ностью органов 
местного само-
управления

% 100 100 100 100 100

 1 Задача программы Создание условий для осуществления эффективной деятельности органов местного само-
управления городского поселения Лянтор

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Достижение наи-
лучших значений 
показателей 

% 100 100 100 100 100
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деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления, 
превышающего 
среднее значение 
среди муници-
пальных обра-
зований Сургут-
ского района (в 
сопо ст авимых 
п о к а з а т е л я х ) , 
(%);

1.1.

Основное мероприятие: «Нор-
мативно-правовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» (анализ, под-
готовка, согласование и принятие 
нормативно – правовых актов, 
связанных с формированием и 
развитием системы управления 
муниципальной службой, выяв-
ление вопросов, подлежащих нор-
мативному регулированию и пр.)

Без финансиро-
вания

(тыс.
руб) - - - - -

Управ-
ление 

по орга-
низации 

дея-
тельно-

сти 

ПНР основного мероприятия

Количество при-
нятых норматив-
но – правовых 
актов, связанных 
с формировани-
ем и, выявлением 
вопросов, подле-
жащих норматив-
ному регулирова-
нию

% 100 100 100 100 100

1.2.

Основное мероприятие: «Обеспе-
чение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Адми-
нистрацию города» 

Всего, в том чис-
ле:

тыс. 
руб. 243 061,53 82 770,90 80 269, 83 80 020, 80

Управ-
ление 
бюд-
жетного 
учета и 
отчёт-
ности

- бюджет города тыс. 
руб. 225 833,84 76 268,37 74 832,25 74 733,22

- федеральный 
бюджет

тыс.
руб. 16 427, 25 5 702,09 5 437,58 5 287, 58

за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

тыс. 
руб. 800,44 800,44 0,00 0,00

ПНР основного мероприятия

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 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0

1.3.

Основное мероприятие: «Обеспе-
чение выполнения функций воз-
ложенных на МКУ «Управление 
культуры и, спорта» 

Всего, в том чис-
ле:

тыс. 
руб. 105 852,58 33 008,94 36 511, 13 36 332, 51

МКУ 
«Лян-

торское 
управ-
ление 

по куль-
туре, 

спорту 
и делам 
молоде-

жи»

- бюджет города тыс. 
руб. 105 852,58 33 008,94 36 511, 13 36 332, 51

ПНР основного мероприятия

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»

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0
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2 Задача программы Организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Уровень эффек-
тивности и ре-
зультативности 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
,% 

% 100 100 100 100 100

Управ-
ление 

по орга-
низации 

дея-
тельно-

сти 

2.1
Основное мероприятие: «Осу-
ществление представительских 
расходов» 

Всего, в том чис-
ле: 

(тыс.
руб) 1 144, 47 415, 15 364, 66 364,66

- бюджет города (тыс.
руб.) 1 144, 47 415, 15 364, 66 364,66

ПНР основного мероприятия 

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

чел. 10 10 10 10 10

2.2.

Основное мероприятие: 
«Осуществление коман-
дировочных расходов»  

Всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 699,21 258,21 220,50 220,50

- бюджет города (тыс.
руб.) 689,46 248,46 220,50 220,50

Управ-
ление 

по орга-
низации 

дея-
тельно-

сти
МКУ 
«Лян-

торское 
управ-
ление 

по куль-
туре, 

спорту 
и делам 
молоде-

жи»

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

ПНР основного мероприятия

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

чел. 20 10 5 5 5

3. Задача программы Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Доля населения, 
п о л у ч и в ш е г о 
информацию о 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
п о с р е д с т в о м 
СМИ %

% 100 100 100 100 100

3.1.

Основное мероприятие: «Ос-
вещение деятельности орга-
нов местного самоуправления» 

Без финансиро-
вания
 

(тыс. 
руб.) - - - - -

Управ-
ление по 
органи-
зации 

деятель-
ности/ 
Управ-
ление 
эконо-
мики
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ПНР основного мероприятия

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

чел. 47524 55874 49354 50577 50577

ПНР основного мероприятия

Количество под-
писчиков   Пресс-
службы Главы  
города Лянтор

чел. 2315 2683 2832 3030 3254

Количество под-
писчиков   Город/
Информацион-
ный портал

чел. 4949 4950 5120 5315 5570

3.2

Основное мероприятие:
 «Обеспечение органов местного 
самоуправления услугами инфор-
мационных технологий»

Всего, в том чис-
ле:

(тыс. 
руб.) 5 204,01 2 115,93 1 544, 04 1 544, 04

- бюджет города (тыс. 
руб.) 4 940, 51 1 987,67 1 476,42  1476,42

Управ-
ление 
эконо-
мики

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

МКУ 
«Лян-

торское 
управ-
ление 

по куль-
туре, 

спорту 
и делам 
молоде-

жи»

ПНР основного мероприятия

Уровень обе-
спеченности ор-
ганов местного 
самоуправления 
услугами инфор-
мационных тех-
нологий 

% 100 100 100 100 100

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

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Доля граждан, 
получивших му-
ниципальные ус-
луги надлежащего 
качества, из числа 
обратившихся в 
архив

% 100 100 100 100 100

4.1.

Основное мероприятие: «Созда-
ние условий для комплектования 
и хранения  документов физиче-
ских и юридических лиц»

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

ление 
по 

органи-
зации 
дея-
тель-
ности

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.) 95,70 31,90 31,90 31,90

- бюджет города (тыс. 
руб.)

0 0 0 0

ПНР основного мероприятия
Количество еди-
ниц хранения, в 
год

ед. 6576 6766 6896 7056 7056

4.2.

Основное мероприятие: «Исполь-
зование архивных документов для 
предоставления архивных спра-
вок, архивных выписок, копий 
архивных документов»

Без финансирова-
ния - - - - -

ПНР основного мероприятия

К а ч е с т в е н н о е 
предоставление 
муниципальной 
услуги по выдаче 
архивных спра-
вок, выписок, 
архивных доку-
ментов

% 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 меро-
приятия проекта

Номер 
основного 
меропри-
ятия из 

программ

Цели про-
екта

Срок 
реализа-

ции

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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» марта  2022 года                                                                                  №   252
           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, решениями 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», от 28.12.2021 № 231 «О бюджете город-
ского поселения Лянтор на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 30.12.2021 № 1182), изложив приложение к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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.

Глава города                            С.А.Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «31» марта 2022 года № 252

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-

2025 годах

Координатор муниципальной 
программы программы

Управление по организации деятельно-
сти

Соисполнители 
муниципальной программы -

Участники 
муниципальной программы

Управление по организации деятельно-
сти

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

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы

- 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,
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прошедших диспансеризацию и обяза-
тельные медицинские осмотры соответ-
ственно, %.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2025 год

Финансовое обеспечение Му-
ниципальной программы, в 
том числе:
- за счёт средств бюджета го-
рода;
- 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 -  
1 940,76 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского 
поселения Лянтор – 1 940,76  тысяч ру-
блей;
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 404,70 тысяч рублей;
- 2022 год – 291,08 тысяч рублей;
- 2023 год – 291,08 тысяч рублей; 
- 2024 год – 291,08 тысяч рублей;
- 2025 год – 662,82 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

-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 долж-

ности, 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) проектов 
городского поселения Лянтор, 
направленные в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции (не вошедшие в регио-
нальные проекты (портфели 
проектов), 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 
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-
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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:
- уровень эффективности и результативности деятельности лиц, заме-

щающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы в муниципальном образовании городское 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 результа-
тов цели (целей) муниципаль-

ной программы

Расчёт показа-
теля

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя

Уровень эффективности и ре-
зультативности деятельности 
лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, лиц 
замещающих муниципальные 
должности, лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной 
службы в муниципальном об-
разовании городское поселение 
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 коорди-
натора Муни-
ципальной про-
граммы

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 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
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:
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Показатели не-
посредственных 
результатов задач 
муниципальной

 программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта по-
казателя*

Доля муниципальных 
служащих и специа-
листов, замещающих 
должности, не от-
несённые к должно-
стям муниципальной 
службы, соответству-
ющих профессио-
нальным требовани-
ям действующего 
законодательства, %

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.

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
городского посе-
ления Лянтор от 
07.07.2016 № 636 
«Об утверждении 
правил определе-
ния нормативных 
затрат на обеспе-
чение функций 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования го-
родское поселение 
Лянтор, включая 
подведомственные 
муниципа льные 
казенные учрежде-
ния»

Доля муниципальных 
служащих, соблю-
дающих требования 
антикоррупционного 
законодательства , 
ограничения и запре-
ты, связанные с му-
ниципальной служ-
бой,%

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.

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
городского посе-
ления Лянтор от 
07.07.2016 № 636 
«Об утверждении 
правил определе-
ния нормативных 
затрат на обеспе-
чение функций 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования го-
родское поселение 
Лянтор, включая 
подведомственные 
муниципа льные 
казенные учрежде-
ния»

Доля муниципаль-
ных служащих и 
лиц, замещающих 
должности, не от-
несенные к должно-
стям муниципальной 
службы, прошедших 
диспансеризацию и 
обязательные меди-
цинские осмотры со-
ответственно, %

Затраты на проведение 
диспансеризации 
работников  
определяются по 
формуле:

где:
                    - численность               
работников, подлежащих 
диспансеризации;

             - цена проведения 
диспансеризации в 
расчете на одного 
работника.

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
городского посе-
ления Лянтор от 
07.07.2016 № 636 
«Об утверждении 
правил определе-
ния нормативных 
затрат на обеспе-
чение функций 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования го-
родское поселение 
Лянтор, включая 
подведомственные 
муниципа льные 
казенные учрежде-
ния»

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 должност-
ных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в Админи-
страции 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 муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам;

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

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

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

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

Показатели непосред-
ственных результатов 
основных меропри-

ятий

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Доля муниципальных 
служащих и специ-
алистов, замещающих 
должности, не отне-
сённые к должностям 
муниципальной служ-
бы, прошедших про-
фессиональное обуче-
ние, %.

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
муниципальных служащих и 
специалистов, замещающих 
должности, не отнесённые к 
должностям муниципальной 
службы, прошедших профес-
сиональное обучение в теку-
щем году, к общему количе-
ству вышеуказанных лиц

Акты выполнен-
ных работ по ито-
гам заключенных 
муниципальных 
контрактов

Доля аттестованных 
муниципальных слу-
жащих от общего чис-
ла муниципальных 
служащих, подлежа-
щих аттестации, %.

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

Протоколы заседа-
ния аттестацион-
ной комиссии

Количество муници-
пальных служащих, 
предоставивших све-
дения о своих доходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имуществен-
ного характера, а также 
о доходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имуществен-

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
муниципальных служащих, 
предоставивших сведения о 
своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолет-
них детей в текущем году к

Заключения по 
результатам пред-
в а р и т е л ь н о й 
сверки представ-
ленных сведений 
о своих доходах, 
об имуществе и 
о бя з ат е л ь с т ва х 
имущественного 
характера, а также 
о доходах, об
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ного характера супру-
ги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, за 
отчетный год;

общему количеству муници-
пальных служащих, обязан-
ных предоставить вышеука-
занные сведения

имуществе и 
о бя з ат е л ь с т ва х 
имущественного 
характера супруги 
(супруга) и несо-
вершеннолетних 
детей

Количество должност-
ных лиц, прошедших 
обучение,  к количе-
ству должностных лиц, 
подлежащих обуче-
нию, 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 анти-
коррупционной работы в Ад-
министрации города

Акты выполнен-
ных работ по ито-
гам заключенных 
муниципальных 
контрактов

Наличие утвержден-
ного плана мероприя-
тий  по профилактике 
и предупреждению 
коррупционных право-
нарушений в  муници-
пальном образовании  
городское поселение 
Лянтор

Действующий план меро-
приятий  по профилактике 
и предупреждению корруп-
ционных правонарушений в  
муниципальном образовании  
городское поселение Лянтор, 
размещенный на официаль-
ном сайте Администрации 
города

Отчет о выпол-
нении плана ме-
роприятий  по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений 
в  муниципальном 
образовании  го-
родское поселение 
Лянтор

Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших диспансе-
ризацию, к количеству 
муниципальных слу-
жащих, подлежащих 
диспансеризации, за 
отчетный год;

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
муниципальных служащих, 
прошедших диспансериза-
цию в текущем году, к обще-
му количеству муниципаль-
ных служащих, подлежащих 
диспансеризации

Акты выполнен-
ных работ по ито-
гам заключенных 
муниципальных 
контрактов, за-
ключение меди-
цинского учреж-
дения о наличии 
(отсутствии) за-
болевания, пре-
п я т с т в у ю щ е г о 
поступлению на 
государственную 
г р а ж д а н с к у ю 
службу Россий-
ской Федерации и 
муниципальную 
службу или ее про-
хождению

Количество лиц, заме-
щающих должности, 
не отнесенные к долж-
ностям муниципаль-
ной службы, прошед-
ших периодический 
медицинский осмотр, к 
количеству лиц, заме-
щающих должности, 
не отнесенные к долж-
ностям муниципаль-
ной службы, подле-
жащих прохождению 
периодических меди-
цинских осмотров, за 
отчетный год;

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные к 
должностям муниципаль-
ной службы, прошедших 
периодический медицинский 
осмотр  в текущем году, к 
общему количеству лиц, 
замещающих должности, не 
отнесенные к должностям 
муниципальной службы, 
подлежащих прохождению 
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, пре-
тендующих на заме-
щение должностей, не 
отнесенных к должно-
стям муниципальной 
службы, прошедших 
предварительный ме-
дицинский осмотр, по 
отношению к приня-
тым на работу на долж-
ности, не отнесенные к 
должностям муници-
пальной службы, за от-
четный 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, со-
ответствующих норма-
тивным требованиям

Показатель рассчитывается 
как отношение рабочих мест, 
соответствующих норматив-

Декларация соот-
ветствия условий 
труда государ-

ным требованиям в текущем 
году, к общему количеству 
рабочих мест в Администра-
ции города

ственным норма-
тивным 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 -  
1 940, 76 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 1 940, 76 

тысяч рублей.
          Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 404,70 тысяч рублей;
- 2022 год – 291,08 тысяч рублей;
- 2023 год – 291,08 тысяч рублей; 
- 2024 год – 291,08 тысяч рублей;
- 2025 год – 662,82 тысяч рублей.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

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

Повышение производительности труда за счет повышения квалифика-
ции муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы.

Обучение и повышение квалификации сотрудников позволят руково-
дителю повысить эффективность органов местного самоуправления гораздо 
больше, чем любая другая деятельность. Данный принцип должен быть при-
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-
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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 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 собственно-
сти, юридическим лицам                           в аренду без проведения торгов 
для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе 
с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, по-
страдавших 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 финансирования/ Наи-

менование показателей 

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зателя 

на 
начало 
реали-
зации 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы / 

Объём 
фи-
нан-
сиро-
вания

Значение по годам

Целе-
вое зна-
чение 

показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 
дей-

ствия 
му-

ници-
паль-
ной 
про-

граммы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2021 2022 2023 2024 2025

 

Муниципальная про-
грамма " Развитие му-
ниципальной службы в 
городском поселении Лян-
тор в 2021-2025 годах" 
(наименование муници-
пальной программы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

1 940, 
76 404,70 291,08 291,08 291,08 662,82 Управ-

ление по 
органи-
зации 

деятель-
ности 

 - бюджет города (тыс. 
руб.)

 1 940,
76 404,70 291,08 291,08 291,08 662,82

 Цель программы
Повышение эффективности и результативности деятельности лиц замещающих должности муниципальной 
службы, лиц замещающих муниципальные должности, лиц замещающих должности не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Лянтор

 
Показатель конечного ре-
зультата цели программы 
(ПКР)

Уровень эффективности и результа-
тивности деятельности лиц замеща-
ющих должности муниципальной 
службы, лиц замещающих муници-
пальные должности, лиц замеща-
ющих должности не отнесенные к

% 100 100 100 100 100 100 100
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должностям муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор

 1 Задача 
программы

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

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля муниципальных служащих и 
специалистов, замещающих долж-
ности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы, соответ-
ствующих профессиональным тре-
бованиям действующего законода-
тельства

% 100 100 100 100 100 100 100

1.1.

Основное мероприятие: 
"Обучение муниципальных 
служащих и специалистов, 
замещающих должности, 
не отнесённые к долж-
ностям муниципальной 
службы на курсах повы-
шения квалификации, на 
семинарах по профильным 
направлениям, участие в 
практических конференци-
ях, форумах и прочее" 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 947,2 219,20 102,00 102,00 102,00 422,00

Управ-
ление по 
органи-
зации 

деятель-
ности

- бюджет города (тыс. 
руб.) 947,2 219,20 102,00 102,00 102,00 422,00

ПНР основного меропри-
ятия

Доля муниципальных служащих и 
специалистов, замещающих долж-
ности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы, прошед-
ших профессиональное обучение, 
%.

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Основное мероприятие: 
«Организация работы по 
проведению аттестации му-
ниципальных служащих»

Без финансирования - - - - - - -

ПНР основного меропри-
ятия

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

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Задача программы Реализация антикоррупционных механизмов и стандартов на муниципальной службе

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля муниципальных служащих 
соблюдающих требования анти-
коррупционного законодательства, 
ограничения и запреты связанные с 
муниципальной службой,% 

% 100 100 100 100 100 100 100

2.1

Основное мероприятие: 
«Организация работы по 
приему и предварительной 
сверке сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера муниципальных 
служащих, а также о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних 
детей муниципальных слу-
жащих»

Без финансирования - - - - - - -

Управ-
ление по 
органи-
зации 

деятель-
ности

ПНР основного меропри-
ятия 

Количество муниципальных слу-
жащих предоставивших сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, за 
отчетный год

чел. 36 30 29 34 34 34 161

2.2. Основное мероприятие: 
«Организация обучения Всего, в том числе: (тыс. 

руб)
118, 
89 1,44 24,65 24,65 24,65 43,50
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в сфере противодействия 
коррупции должностных 
лиц ответственных за со-
стояние антикоррупцион-
ной работы в Администра-
ции городского поселения 
Лянтор»

- бюджет города (тыс. 
руб )

118, 
89 1,44 24,65 24,65 24,65 43,50

Управ-
ление по 
органи-
зации 

деятель-
ности 

ПНР основного меропри-
ятия

Количество должностных лиц про-
шедших обучение  к количеству 
должностных лиц подлежащих об-
учению, за отчетный год

чел. 27 18 18 18 18 18 90

2.3.

Основное мероприятие: 
«Разработка и исполнение 
плана мероприятий  по про-
филактике и предупреж-
дению коррупционных 
правонарушений в  муни-
ципальном образовании  го-
родское поселение Лянтор»

Без финансирования - - - - - - -

ПНР основного меропри-
ятия

Наличие утвержденного плана 
мероприятий  по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в  муниципальном 
образовании  городское поселение 
Лянтор, за отчётный год

шт. 1 1 1 1 1 1 5

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

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля муниципальных служащих 
и лиц замещающих должности не 
отнесенные к должностям муници-
пальной службы, прошедших дис-
пансеризацию и обязательные меди-
цинские осмотры соответственно, %

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.

Основное мероприятие: 
«Организация работы по 
проведению диспансериза-
ции муниципальных служа-
щих, по предварительным 
и периодическим медицин-
ским осмотрам»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 854,24 178,56 164,43 164,43 164,43 182,39 Управ-

ление по 
органи-
зации 

деятель-
ности 

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 854,24 178,56 164,43 164,43 164,43 182,39

ПНР основного меропри-
ятия

Количество муниципальных служа-
щих, прошедших диспансеризацию 
к количеству муниципальных служа-
щих, подлежащих диспансеризации, 
за отчетный год

чел 33 27 29 34 34 34 158

ПНР основного меропри-
ятия

Количество лиц замещающих долж-
ности не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, прошедших 
периодический медицинский ос-
мотр к количеству лиц замещающих 
должности не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, подле-
жащих прохождению периодических 
медицинских осмотров, за отчетный 
год

чел 22 0 0 0 29 0 29

ПНР основного меропри-
ятия

Количество лиц претендующих на 
замещение должностей не отнесен-
ные к должностям муниципальной 
службы прошедших предваритель-
ный медицинский осмотр по от-
ношению к принятым на работу на 
должности не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, за 
отчетный год

чел 9 6 6 6 6 6 30

3.2

Основное мероприятие: 
«Организация работы по 
проведению специальной
оценки условий труда, 
оценки уровней професси-
ональных рисков»

За счёт средств бюджета города (тыс. 
руб.) 20,43 5,50 0,00 0,00 0,00 14,93

Управ-
ление по 
органи
зации 

деятель-
ности

- бюджет города (тыс. 
руб.) 20,43 5,50 0,00 0,00 0,00 14,93

ПНР основного меропри-
ятия

Доля рабочих мест соответствую-
щих нормативным 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 меро-
приятия проекта

Номер 
основного 
меропри-
ятия из 

программ

Цели про-
екта

Срок 
реализа-

ции

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

«29» марта  2022 года                                                                                  №   253
           г. Лянтор             
                           
О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от 26.08.2021 № 207

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 4 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 7 Устава городского поселения 
Лянтор

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор                    
от 26.08.2021 № 207 (в редакции от 27.01.2022 № 242) «Об утверждении по-
ложения о муниципальном земельном контроле» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 4.5 приложения к решению изложить в следу-
ющей редакции:

«2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязатель-
ных требований фотосъемку, аудиозапись и (или) видеозапись, измеритель-
ные инструменты и приборы, если совершение указанных действий не запре-
щено федеральными законами.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудиозаписи и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается 
уполномоченным лицом самостоятельно.

Проведение фотосъемки, аудиозаписи и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.

Председатель Совета депутатов                           
городского поселения Лянтор                                                       

_____________ А.В. Нелюбин                                  

Глава города Лянтор

_______________ С.А.Махиня
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Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками. 

Фотографии, используемые для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, дату 
фиксации объекта. 

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации дока-
зательств нарушения обязательных требований при проведении контрольных 
мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности.

Аудиозапись и видеозапись осуществляются в ходе проведения кон-
трольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи 
о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе за-
писи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 
нарушения обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Измерительные инструменты и технические приборы, используемые 
при проведении контрольных мероприятий, должны иметь действующий сер-
тификат соответствия и (или) свидетельство о поверке, подтверждающие их 
соответствие установленным требованиям, применяемым к измерительным 
инструментам и (или) техническим приборам.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут быть использованы материалы аэрофотосъемки.

Фотографии, аудиозаписи и видеозаписи, используемые в качестве до-
казательств нарушений обязательных требований, приобщаются к акту кон-
трольного мероприятия.».

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 опу-
бликования.

№ 3/3 (564) 31 марта 2022 года


