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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Заключение
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Лянтор от «30» марта 2022 года №5 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор за 2021 год».

Дата проведения публичных слушаний: «18» апреля 2022 г.

Место проведения публичных слушаний: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний: 

№
п/п

Дата внесения 
предложений, кем 
внесены (Ф.И.О., 
место (житель-

ства)

Содержание предложений

№ пункта (части 
пункта, статьи) 

проекта муници-
пального правово-

го акта

Содержание пункта 
(части пункта, статьи) 
проекта муниципаль-
ного правового акта

Итоги рас-
смотрения 

предложений 
(принять, от-

клонить)

Мотивация 
принятого ре-

шения

1.

18.04.2022
(С.А.М., г.Лянтор, 
улица (название), 
дом (номер), квар-
тира (номер)

1) внести изменения в приложение 4 «Ис-
точники финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Лянтор за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования де-
фицита бюджетов» к проекту решения, раскрыв 
информацию по всем уровням агрегирования 
кодов бюджетной классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджетов и изложив в 
редакции в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему заключению;
2) переименовать приложение 3 к проекту 
решения со следующей уточняющей формулиров-
кой «Расходы бюджета городского поселения Лян-
тор за 2021 год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета», изложив в редакции в соответствии 
с приложением 2 к настоящему заключению.

1) п р и л оже н и е 
4 к проекту реше-
ния;
2) приложение 3 
к проекту решения

1) приложение 
4 к проекту решения, 
вынесенному на пу-
бличные слушания;
2) приложение 
3 к проекту, вынесен-
ному на публичные 
слушания

принять
наиболее пол-
ное отражение 
информации

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний: отсутствуют.

Председатель
организационного комитета                                                                     С.А.Махиня

                                                   
Секретарь
организационного комитета                                                                     А.М.Свиридова

«18» апреля 2022 года

Приложение 1 к Заключению
по результатам публичных
слушаний от 18.04.2022 года

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 показателя Сумма

1 2 3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов - всего 4 262,5
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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 систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 8 000,0

650 01 03 01 00 13 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

8 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -8 000,0

650 01 03 01 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-8 000,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 4 262,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 262,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -477 898,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -477 898,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -477 898,7

650 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений -477 898,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 482 161,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 482 161,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 482 161,2

650 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 482 161,2

Приложение 2 к Заключению
по результатам публичных
слушаний от 18.04.2022 года

Приложение 3 к проекту решения
Совета депутатов городского
поселения Лянтор
от «___» ______ 2022 года №____

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета

тыс. руб.

Наименование

Код по бюджетной классификации Уточненный план 
на год

Исполнение 
с начала года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

650 01 02   3 237,1                
-    3 198,1               

-    98,8 39,0

Муниципальная программа "Организацион-
ное, финансовое и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы»

650 01 02 1100000000  3 237,1                
-    3 198,1               

-    98,8 39,0

Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения полномочий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 01 02 1100200000  3 237,1                
-    3 198,1               

-    98,8 39,0

Расходы на содержание Главы муниципально-
го образования 650 01 02 1100202030  3 237,1                

-    3 198,1               
-    98,8 39,0

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

650 01 02 1100202030 100 3 237,1                
-    3 198,1               

-    98,8 39,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 01 02 1100202030 120 3 237,1                

-    3 198,1               
-    98,8 39,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

650 01 04   72 408,5                
-    71 973,3               

-    99,4 435,2

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском поселении 
Лянтор в 2021-2025 годах"

650 01 04  0100000000  393,9                
-    393,9               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обучение муници-
пальных служащих и специалистов, замещаю-
щих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, на курсах повышения 
квалификации, на семинарах по профильным 
направлениям, участие в практических конфе-
ренциях, форумах и прочее"

650 01 04 0100100000  219,2                
-    219,2               

-    100,0             -    

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 650 01 04  0100102040  219,2                

-    219,2               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 04  0100102040 200 219,2                

-    219,2               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация об-
учения в сфере противодействия коррупции 
должностных лиц, ответственных за состояние 
антикоррупционной работы в Администрации 
городского поселения Лянтор»

650 01 04 0100400000  1,4                
-    1,4               

-    100,0             -    

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 650 01 04 0100402040  1,4                

-    1,4               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 200 1,4                

-    1,4               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация работы 
по проведению диспансеризации муниципаль-
ных служащих, по предварительным и перио-
дическим медицинским осмотрам"

650 01 04 0100600000  173,3                
-    173,3               

-    100,0             -    

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 650 01 04 0100602040  173,3                

-    173,3               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 200 173,3                

-    173,3               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    
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Муниципальная программа "Организацион-
ное, финансовое и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

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

-    99,4 435,2

Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения полномочий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

650 01 04 1100200000  69 411,7                
-    69 043,1               

-    99,5 368,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 650 01 04  1100202040  69 411,7                

-    69 043,1               
-    99,5 368,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными

650 01 04  1100202040 100 69 386,7                
-    69 018,1               

-    99,5 368,6

(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 01 04  1100202040 120 69 386,7                

-    69 018,1               
-    99,5 368,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 пред-
ставительских расходов" 650 01 04 1100400000  366,8                

-    366,8               
-    100,0             -    

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 650 01 04 1100402040  366,8                

-    366,8               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 200 366,8                

-    366,8               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Осуществление ко-
мандировочных расходов" 650 01 04 1100500000  248,5                

-    248,5               
-    100,0             -    

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 650 01 04 1100502040  248,5                

-    248,5               
-    100,0             -    

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

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 01 04 1100502040 120 202,1                

-    202,1               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 200 46,4                

-    46,4               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение органов 
местного самоуправления услугами информа-
ционных технологий"

650 01 04 1100700000  1 987,7                
-    1 921,1               

-    96,6 66,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 650 01 04 1100702040  1 987,7                

-    1 921,1               
-    96,6 66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 200 1 987,7                

-    1 921,1               
-    96,6 66,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100702040 240 1 987,7                
-    1 921,1               

-    96,6 66,6

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   89 971,7                
-    87 421,9               

-    97,2 2 549,8

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском 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 профессиональных ри-
сков"

650 01 13 0100700000  5,5                
-    5,5               

-    100,0             -    
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Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 0100702400  5,5                

-    5,5               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0100702400 200 5,5                

-    5,5               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

650 01 13  0700000000  72,5                
-    72,5               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Проведение оценки 
имущества, 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 200 72,5                

-    72,5               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Организацион-
ное, финансовое и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

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

-    100,0 17,9

Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения полномочий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

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

-    100,0             -    

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 650 01 13 1100200690  102,2                

-    102,2               
-    100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 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 персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 01 13 1100202400 120 2 685,7                

-    2 685,7               
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения функций, возложенных на МКУ "Лян-
торское управление по культуре, спорту и де-
лам молодёжи""

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

-    99,9 17,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

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

-    99,9 17,5

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

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

-    100,0 12,7

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 650 01 13 1100300590 110 32 952,2                

-    32 939,5               
-    100,0 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 200 47,6                

-    42,9               
-    90,0 4,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100300590 240 47,6                
-    42,9               

-    90,0 4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 пред-
ставительских расходов" 650 01 13 1100400000  48,3                

-    47,8               
-    99,0 0,5
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Прочие мероприятия органов местного само-
управления 650 01 13 1100402400  48,3                

-    47,8               
-    99,0 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 200 48,3                

-    47,8               
-    99,0 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100402400 240 48,3                
-    47,8               

-    99,0 0,5

Основное мероприятие "Осуществление ко-
мандировочных расходов" 650 01 13 1100500000  9,8                

-    9,8               
-    100,0             -    

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1100500590  9,8                
-    9,8               

-    100,0             -    

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

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 650 01 13 1100500590 110 9,8                

-    9,8               
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение органов 
местного самоуправления услугами информа-
ционных технологий"

650 01 13 1100700000  128,3                
-    128,3               

-    100,0             -    

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1100700590  128,3                
-    128,3               

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 200 128,3                

-    128,3               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Создание условий для 
комплектования и хранения документов физи-
ческих 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 соответствии с заключен-
ными соглашениями

650 01 13 1100889010  31,9                
-    31,9               

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 200 31,9                

-    31,9               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений городского поселения Лянтор 
на 2021 – 2023 годы»

650 01 13 1300000000  49 612,0                
-    47 116,7               

-    95,0 2 495,3

Основное мероприятие "Эксплуатация и со-
держание муниципального имущества" 650 01 13 1300100000  6 390,9                

-    5 354,8               
-    83,8 1 036,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300100590  5 068,4                
-    4 287,4               

-    84,6 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 200 4 916,2                

-    4 138,3               
-    84,2 778,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    84,2 778,0

Иные бюджетные ассигнования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300120600 200 1 322,6                

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300120600 240 1 322,6                
-    1 067,3               

-    80,7 255,2
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Основное мероприятие "Капитальный и теку-
щий 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300220600 200 545,8                

-    545,8               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Транспортное обслу-
живание органов местного самоуправления и 
муниципальных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300320600 200 1 200,0                

-    899,7               
-    75,0 300,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    75,0 300,3

Основное мероприятие "Обеспечение мате-
риально-техническими и информационными 
ресурсами"

650 01 13 1300400000  4 894,2                
-    4 435,8               

-    90,6 458,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300400590  3 695,1                
-    3 331,6               

-    90,2 363,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 200 3 695,1                

-    3 331,6               
-    90,2 363,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400590 240 3 695,1                
-    3 331,6               

-    90,2 363,5

Расходы на материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного само-
управления

650 01 13 1300400790  1 177,3                
-    1 082,5               

-    91,9 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 200 1 177,3                

-    1 082,5               
-    91,9 94,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 200 21,7                

-    21,7               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников МУ "Лян-
торское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  35 812,8                
-    35 267,2               

-    98,5 545,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300500590  35 812,8                
-    35 267,2               

-    98,5 545,6

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

650 01 13 1300500590 100 35 810,7                
-    35 265,2               

-    98,5 545,6

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 650 01 13 1300500590 110 35 810,7                

-    35 265,2               
-    98,5 545,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300600000  768,3                
-    613,5               

-    79,8 154,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 1300600590  768,3                
-    613,5               

-    79,8 154,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 200 768,3                

-    613,5               
-    79,8 154,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300600590 240 768,3                
-    613,5               

-    79,8 154,9

Непрограммное направление деятельности 650 01 13 4000000000  4 266,6                
-    4 230,1               

-    99,1 36,5

Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 650 01 13 4010100000  4 266,6                

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

650 01 13 4010100590  140,4                
-    140,4               

-    100,0             -    

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

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 650 01 13 4010100590 110 27,5                

-    27,5               
-    100,0             -    

Иные бюджетные ассигнования 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 государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 650 01 13 4010100690  3 212,9                

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

Иные бюджетные ассигнования 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 персоналу в целях обе-
спе-чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 01 13 4010102400 120 36,8                

-    36,8               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010102400 200 95,0                

-    95,0               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4010102400 240 95,0                
-    95,0               

-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 4010120600  383,0                
-    383,0               

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010120600 200 383,0                

-    383,0               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

650 01 13 4010189020  398,5                
-    398,5               

-    100,0             -    

Межбюджетные трансферты 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 вневойсковая подготовка 650 02 03   4 403,0 4 197,8 4 403,0 4 197,8 100,0             -    

Муниципальная программа "Организацион-
ное, финансовое и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 02 03 1100000000  4 309,6 4 104,4 4 309,6 4 104,4 100,0             -    
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Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения полномочий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

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

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 02 03 1100251180 120 4 104,4 4 104,4 4 104,4 4 104,4 100,0             -    

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты за счёт средств местного бюджета

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

-    100,0             -    

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

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 02 03 11002F1180 120 205,2                

-    205,2               
-    100,0             -    

Муниципальная программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений городского поселения Лянтор 
на 2021 – 2023 годы"

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

Основное мероприятие "Обеспечение мате-
риально-техническими и информационными 
ресурсами"

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

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 200 93,4 93,4 93,4 93,4 100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 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             -    

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском поселении 
Лянтор в 2021-2025 годах"

650 03 04 0100000000  5,3                
-    5,3               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация об-
учения в сфере противодействия коррупции 
должностных лиц, ответственных за состояние 
антикоррупционной работы в Администрации 
городского поселения Лянтор"

650 03 04 0100400000  0,1                
-    0,1               

-    100,0             -    

Осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

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

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01004F9300 200 0,1                

-    0,1               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 01004F9300 240 0,1                
-    0,1               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация работы 
по проведению диспансеризации муниципаль-
ных служащих, по предварительным и перио-
дическим медицинским осмотрам"

650 03 04 0100600000  5,3                
-    5,3               

-    100,0             -    
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Осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

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

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 200 5,3                

-    5,3               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Организацион-
ное, финансовое и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного само-
управления городского поселения 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 выпол-
нения полномочий и функций, возложенных 
на Администрацию города" 

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

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 03 04 1100259300 120 1 597,7 1 597,7 1 597,7 1 597,7 100,0             -    

Осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

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

-    100,0             -    

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

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 03 04 11002F9300 120 821,8                

-    821,8               
-    100,0             -    

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

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Гражданская за-
щита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2024 годы"

650 03 09 0600000000  13,6                
-    13,6               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация обуче-
ния и информирования населения в области 
гражданской 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 200 13,6                

-    13,6               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

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

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Гражданская за-
щита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2024 годы"

650 03 10 0600000000  113,1                
-    113,1               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация обуче-
ния и информирования населения в области 
пожарной безопасности, предупреждения 
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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 200 15,5                

-    15,5               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    
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Основное мероприятие "Проведение работ по 
обновлению минерализованных полос (проти-
вопожарных полос и разрывов)"

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 200 97,6                

-    97,6               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Непрограммное направление деятельности 650 03 10 4000000000  1 979,1                
-    1 979,1               

-    100,0             -    

Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 650 03 10  4010100000  1 979,1                

-    1 979,1               
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

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

-    100,0             -    

Межбюджетные трансферты 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 области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 650 03 14   266,7                

-    266,7               
-    100,0             -    

Муниципальная программа "Гражданская за-
щита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2024 годы"

650 03 14 0600000000  266,7                
-    266,7               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация обу-
чения и информирования населения о пред-
упреждении и пресечении нарушений 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 200 9,7                

-    9,7               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Организация обуче-
ния и информирования населения по обеспе-
чению 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 200 9,7                

-    9,7               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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             -    

Субсидии на создание условий для деятельно-
сти народных дружин 650 03 14 0600882300  84,0                

-    84,0               
-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен 
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

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

-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 03 14 0600882300 120 77,2                

-    77,2               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 200 6,8                

-    6,8               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Софинансирование субсидии на создание ус-
ловий для деятельности народных дружин 650 03 14 06008S2300  84,0                

-    84,0               
-    100,0             -    

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-

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

-    100,0             -    
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ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 650 03 14 06008S2300 120 77,2                

-    77,2               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 200 6,8                

-    6,8               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Техническое обслу-
живание системы видеонаблюдения на Город-
ской 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 200 31,6                

-    31,6               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение анти-
террористической защищенности площадных 
объектов на территории городского поселения 
Лянтор, при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием граждан"

650 03 14 0601000000  47,7                
-    47,7               

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на обеспе-
чение антитеррористической защищенности 650 03 14 0601089131  47,7                

-    47,7               
-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0601089131 200 47,7                

-    47,7               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    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             -    

Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 04 01 0500000000  29,8                

-    29,8               
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования и развития учреждений, ока-
зывающих муниципальные услуги (работы) в 
сфере культуры"

650 04 01 0500100000  29,8                
-    29,8               

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по содействию трудоустрой-
ству граждан

650 04 01 0500185060  29,8                
-    29,8               

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 0500185060 610 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

Муниципальная программа "Благоустройство 
и санитарная очистка территории городского 
поселения 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 городско-
го 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400520600 200 192,2                

-    153,1               
-    79,7 39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 05 0400520600 240 192,2                
-    153,1               

-    79,7 39,1

Субвенции на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400584200 200 294,4 294,4 294,4 294,4 100,0             -    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 направление деятельности 650 04 07 4000000000  208,5                
-    208,5               

-    100,0             -    

Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 07 4010120600 200 208,5                

-    208,5               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 программа "Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных до-
рог 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, 
связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на автобусном маршруте №1 го-
рода 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 200 1 858,8                

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 08 0200420600 240 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

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

650 04 09  0200000000  39 932,1                
-    18 538,5               

-    46,4 21 393,6

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 200 4 986,9                

-    4 986,9               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обустройство авто-
мобильных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 200 514,1                

-    514,1               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 200 34 431,0                

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200320600 240 34 431,0                
-    13 037,4               

-    37,9 21 393,6
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Непрограммное направление деятельности 650 04 09 4000000000  3,1                
-    3,1               

-    100,0             -    

Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 650 04 09 4010100000  3,1                

-    3,1               
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

650 04 09 4010189020  3,1                
-    3,1               

-    100,0             -    

Межбюджетные трансферты 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 области национальной эко-
номики 650 04 12   267,0                

-    267,0               
-    100,0             -    

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

650 04 12  0700000000  267,0                
-    267,0               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 200 267,0                

-    267,0               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 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 программа "Совершенствова-
ние жилищного хозяйства и организация до-
ступности для населения оплаты услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  12 519,0                
-    12 218,2               

-    97,6 300,9

Основное мероприятие "Проведение строи-
тельно-технической экспертизы 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 200 444,5                

-    444,5               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Взносы на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в окружную 
программу капитального ремонта, утвержден-
ную постановлением Правительства ХМАО 
- Югры от 25.12.2013 года №568-п, по поме-
щениям муниципального 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 200 1 029,9                

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 0800320600 240 1 029,9                
-    1 024,3               

-    99,5 5,6

Основное мероприятие "Текущий ремонт в 
многоквартирных домах непригодных для про-
живания"

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

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на текущий 
ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания

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

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

-    100,0             -    
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Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

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

-    100,0             -    

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

-    100,0             -    

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Приспособление жи-
лых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов"

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800820600 200 515,6                

-    220,3               
-    42,7 295,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 0800820600 240 515,6                
-    220,3               

-    42,7 295,3

Основное мероприятие "Содержание незасе-
ленных помещений муниципального жилищ-
ного 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800920600 200 2 214,7                

-    2 214,7               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Непрограммное направление деятельности 650 05 01 4000000000  44,3                
-    44,3               

-    100,0             -    

Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 650 05 01 4010100000  44,3                

-    44,3               
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

650 05 01 4010189020  44,3                
-    44,3               

-    100,0             -    

Межбюджетные трансферты 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 программа "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2018-2022 
годы"

650 05 02 0300000000  38 445,3                
-    31 445,3               

-    81,8 7 000,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  37 217,6                

-    30 217,6               
-    81,2 7 000,0

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии на капитальный ремонт (с 
заменой) систем газораспределения, тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в том числе с применением композитных ма-
териалов

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

-    100,0             -    

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

-    100,0             -    

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 ассигнования 650 05 02 0300289186 800 27 217,6                
-    20 217,6               

-    74,3 7 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300289186 810 27 217,6                
-    20 217,6               

-    74,3 7 000,0
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Иные межбюджетные трансферты на софинан-
сирование субсидии на капитальный ремонт (с 
заменой) систем газораспределения, тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в том числе с применением композитных ма-
териалов

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

-    100,0             -    

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

-    100,0             -    

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650 05 02 03002S2591 810 2 000,0                
-    2 000,0               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Реализация энергоэф-
фективных технических мероприятий на объ-
ектах муниципальных учреждений"

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420600 200 1 227,8                

-    1 227,8               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние жилищного хозяйства и организация до-
ступности для населения оплаты услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  3 957,6                
-    3 950,9               

-    99,8 6,7

Основное мероприятие "Предоставление суб-
сидий на возмещение недополученных дохо-
дов, возникающих в связи со снижением доли 
оплаты граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, предо-
ставляющим населению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги"

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

-    99,4 6,6

Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 027,1                

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

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 027,1                
-    1 020,4               

-    99,4 6,6

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

-    99,4 6,6

Основное мероприятие "Содержание незасе-
ленных помещений муниципального жилищ-
ного 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0800920600 200 2 930,5                

-    2 930,5               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 программа "Благоустройство 
и санитарная очистка территории городского 
поселения 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 200 6 369,9                

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    93,8 395,8
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Основное мероприятие "Мероприятия по орга-
низации 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 200 243,7                

-    171,2               
-    70,3 72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400220600 240 243,7                
-    171,2               

-    70,3 72,5

Основное мероприятие "Прочие мероприятия 
по благоустройству поселения" 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 200 6 816,2                

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 200 9 403,8                

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400420600 240 9 403,8                
-    7 624,9               

-    81,1 1 778,9

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы"

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Благоустройство дво-
ровых 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500220600 200 282,6                

-    282,6               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 200 1 066,8                

-    1 066,8               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 террито-
рий поселений из местного бюджета

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

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 200 17 582,8                

-    17 582,8               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обустройство скве-
ров 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500420600 200 21,2                

-    21,2               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской сре-
ды""

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

-    100,0             -    
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Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии на благоустройство террито-
рий муниципальных образований

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

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F282600 200 480,0                

-    480,0               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на софи-
нансирование субсидии на благоустройство 
территорий муниципальных образований

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

-    100,0             -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 150F2S2600 200 120,0                

-    120,0               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    100,0             -    

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 650 05 05   811,1                

-    811,1               
-    100,0             -    

Непрограммное направление деятельности 650 05 05 4000000000  811,1                
-    811,1               

-    100,0             -    

Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 650 05 05 4010100000  811,1                

-    811,1               
-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

650 05 05 4010189020  811,1                
-    811,1               

-    100,0             -    

Межбюджетные трансферты 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 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

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

Непрограммное направление деятельности 650 06 05 4000000000  14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    
Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 650 06 05 4010100000  14,5 14,5 14,5 14,5 100,0             -    

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 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 программа "Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 07 07 0500000000  268,8                

-    268,8               
-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования и развития учреждений, ока-
зывающих муниципальные услуги (работы) в 
сфере культуры"

650 07 07 0500100000  268,8                
-    268,8               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600  268,8                

-    268,8               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8                
-    268,8               

-    100,0             -    

Непрограммное направление деятельности 650 07 07 4000000000  590,0                
-    590,0               

-    100,0             -    

Расходы по непрограммному направлению де-
ятельности 650 07 07 4010100000  590,0                

-    590,0               
-    100,0             -    

Расходы на проведение мероприятий 650 07 07 4010120600  590,0                
-    590,0               

-    100,0             -    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650 07 07 4010120600 200 590,0                

-    590,0               
-    100,0             -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

-    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             -    

Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры 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 учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги (работы) в сфере культу-
ры"

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

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600  106 974,6                

-    106 974,6               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

-    100,0             -    

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

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
субсидии на развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры

650 08 01 0500182520  602,3                
-    602,3               

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500182520 610 602,3                
-    602,3               

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на софинанси-
рование субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры

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

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 мероприятий, содействующих под-
держке доступа негосударственных (немуници-
пальных) организаций к предоставлению услуг в 
сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 352,8                
-    2 352,8               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600  2 352,8                

-    2 352,8               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

650 08 01 0500261600 600 2 352,8                
-    2 352,8               

-    100,0             -    

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний)

650 08 01 0500261600 630 2 352,8                
-    2 352,8               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для укрепления материально - технической 
базы"

650 08 01 0500600000  1 889,2                
-    1 889,2               

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

650 08 01 0500685160  1 459,2                
-    1 459,2               

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче 
ским 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 приобрете-
ние музыкального и (или) светового оборудова-
ния

650 08 01 0500689148  30,0                
-    30,0               

-    100,0             -    
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 национальных праздни-
ков, спортивных и культурно-массовых меро-
приятий

650 08 01 0500689320  400,0                
-    400,0               

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма в муни-
ципальном 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 населе-
ния города по формированию общероссийской 
гражданской идентичности, воспитанию куль-
туры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Фе-
дерации, их опыта солидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0                
-    170,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600  170,0                

-    170,0               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200161600 600 170,0                
-    170,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0                
-    170,0               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Содействие поддерж-
ке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнацио-
нального общения, а также создание условий 
для сохранения и развития языков народов 
Российской Федерации, проживающих в му-
ниципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1                
-    51,1               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1                

-    51,1               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200261600 600 51,1                
-    51,1               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1                
-    51,1               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Создание условий для 
социокультурной интеграции и адаптации ми-
грантов"

650 08 01 1200300000  94,5                
-    94,5               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600  94,5                

-    94,5               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200361600 600 94,5                
-    94,5               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5                
-    94,5               

-    100,0             -    

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

650 08 01 1200400000  39,0                
-    39,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0                

-    39,0               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200461600 600 39,0                
-    39,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0                
-    39,0               

-    100,0             -    
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Основное мероприятие "Содействие разви-
тию общественных инициатив, направленных 
на гармонизацию межэтнических отношений, 
укрепление позитивного этнического самосо-
знания и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической принадлежностью"

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 ассигнования 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 учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,4                

-    1,4               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600  86,5                

-    86,5               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 религи-
озным организациям в культурно-просвети-
тельской и социально-значимой деятельности, 
направленной на развитие межнационального 
и межконфессионального диалога, возрожде-
нию семейных ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной не-
терпимости"

650 08 01 1200700000  23,7                
-    23,7               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,7                

-    23,7               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200761600 600 23,7                
-    23,7               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7                
-    23,7               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы управления в сфере профилактики 
экстремизма"

650 08 01 1200800000  30,4                
-    30,4               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600  30,4                

-    30,4               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200861600 600 30,4                
-    30,4               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4                
-    30,4               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Повышение профес-
сионального уровня специалистов по вопро-
сам укрепления межнационального и меж-
конфесси-онального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, содействия со-
циальной и культурной  адаптации мигрантов 
и профилактики экстремизма, а также этно-
культурной компетентности специалистов»

650 08 01 1200900000  57,4                
-    57,4               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  57,4                

-    57,4               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200961600 600 57,4                
-    57,4               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 57,4                
-    57,4               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Реализация комплекс-
ной информационной кампании, направлен-
ной на укрепление общегражданской идентич-

650 08 01 1201000000  63,7                
-    63,7               

-    100,0             -    
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ности и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного вза-
имодействия»

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7                

-    63,7               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1201061600 600 63,7                
-    63,7               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7                
-    63,7               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Осуществление мо-
ниторинга состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений, раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций и вы-
явления фактов распространения идеологии 
экстремизма"

650 08 01  1201100000  57,7                
-    57,7               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,7                

-    57,7               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1201161600 600 57,7                
-    57,7               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,7                
-    57,7               

-    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             -    

Муниципальная программа "Организацион-
ное, финансовое и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы"

650 10 01 1100000000  605,2                
-    605,2               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения полномочий и функций, возложенных 
на Администрацию 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 на-
селению 650 10 01 1100272600 300 605,2                

-    605,2               
-    100,0             -    

Публичные нормативные социальные выпла-
ты 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 программа "Гражданская за-
щита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2024 годы"

650 10 03 0600000000  900,0                
-    900,0               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Оказание дополни-
тельных мер социальной поддержки" 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 на-
селению 650 10 03 0600272600 300 900,0                

-    900,0               
-    100,0             -    

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 650 10 03 0600272600 310 900,0                

-    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

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Лянторе на 
2021-2023 годы"

650 11 01 0900000000  43 411,5                
-    43 066,2               

-    99,2 345,3

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования и развития учреждений, оказы-
вающих муниципальные услуги (работы) по 
организации занятий физической культурой и 
спортом"

650 11 01 0900100000  37 189,1                
-    37 189,1               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600  37 189,1                

-    37 189,1               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче- 650 11 01 0900161600 600 37 189,1                

-    37 189,1               
-    100,0             -    
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ским организациям

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 189,1                
-    37 189,1               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий и организация мероприятий, содейству-
ющих поддержке доступа немуниципальных 
организаций к предоставлению услуг в сфере 
физической культуры и спорта на территории 
города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3                
-    4 358,3               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3                

-    4 358,3               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 11 01 0900361600 600 4 358,3                
-    4 358,3               

-    100,0             -    

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных(муниципальных)учрежде-
ний, государственных корпораций(компаний), 
публично-правовых компаний)

650 11 01 0900361600 630 4 358,3                
-    4 358,3               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий для укрепления материально - техниче-
ской базы учреждений физической культуры 
и спорта, обустройство объектов физической 
культуры и спорта"

650 11 01  0900400000  1 100,0                
-    1 100,0               

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты на улучше-
ние материально-технической базы учрежде-
ний физической культуры и спорта городских 
и сельских поселений Сургутского района

650 11 01 0900489179  100,0                
-    100,0               

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 11 01 0900489179 600 100,0                
-    100,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489179 610 100,0                
-    100,0               

-    100,0             -    

Иные межбюджетные трансферты городским 
и сельским поселениям Сургутского района - 
победителям конкурса "Спортивная Элита"

650 11 01 0900489188  1 000,0                
-    1 000,0               

-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 11 01 0900489188 600 1 000,0                
-    1 000,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489188 610 1 000,0                
-    1 000,0               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия спортивных объектов нормам безопас-
ности и требованиям, указанным в националь-
ных стандартах Российской Федерации"

650 11 01 0900500000  764,1                
-    418,7               

-    54,8 345,4

Субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600  764,1                

-    418,7               
-    54,8 345,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

650 11 01 0900561600 600 764,1                
-    418,7               

-    54,8 345,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 764,1                
-    418,7               

-    54,8 345,4

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма в муни-
ципальном 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 населе-
ния города по формированию общероссийской 
гражданской идентичности, воспитанию куль-
туры межнационального общения, изучению 
истории и традиций народов Российской Фе-
дерации, их опыта солидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества» 

650 11 01  1200100000  21,0                
-    21,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0                

-    21,0               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

650 11 01 1200161600 600 21,0                
-    21,0               

-    100,0             -    
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_7_ человек.

В ходе проведения публичных слушаний поступили и приняты предло-
жения по внесению изменений в проект решения Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор «Об исполнении бюджета городского поселения Лянтор 
за 2021 год». По результатам рассмотрения проект решения рекомендуется к 
принятию с учетом поступивших предложений.

Заключение по результатам публичных слушаний размещено на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе 

Информация по результатам публичных слушаний

Уважаемые жители города Лянтора!

18 апреля 2022 года в 18.00 в Здании Администрации города по адресу: 
г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204 состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2021 год».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0                
-    21,0               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Содействие этнокультур-
ному многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5                

-    7,5               
-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5                

-    7,5               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

650 11 01 1200661600 600 7,5                
-    7,5               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5                
-    7,5               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Содействие религиоз-
ным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направлен-
ной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, наци-
ональной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0                
-    26,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0                

-    26,0               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

650 11 01 1200761600 600 26,0                
-    26,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0                
-    26,0               

-    100,0             -    

Основное мероприятие "Повышение профес-
сионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфесси-
онального согласия, поддержки и развития язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, содействия социальной и культур-
ной адаптации мигрантов и профилактики экстре-
мизма, а также этнокультурной компетентности 
специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0                
-    22,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 
и некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0                

-    22,0               
-    100,0             -    

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

650 11 01 1200961600 600 22,0                
-    22,0               

-    100,0             -    

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0                
-    22,0               

-    100,0             -    

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             -    

Непрограммное направление деятельности 650 13 01 4000000000  73,3                
-    73,3               

-    100,0             -    

Расходы по непрограммному направлению дея-
тельности 650 13 01 4010100000  73,3                

-    73,3               
-    100,0             -    

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 650 13 01 4010100690  73,3                

-    73,3               
-    100,0             -    

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 650 13 01 4010100690 700 73,3                

-    73,3               
-    100,0             -    

Обслуживание муниципального 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

 1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения 
Лянтор. 

Адрес организатора аукциона: 628449 Российская Федерация, Тюмен-
ская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, стро-
ение 42.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Ад-
министрации городского поселения Лянтор от     «20»    апреля   2022      № 323   

«О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый по составу участников аукцион состоится 25 мая 2022 года 

в 15 часов 00 минут в здании городской администрации по адресу: г. Лянтор, 
2-й микрорайон, стр. 42, каб. 204. Регистрация участников состоится с 14 ча-
сов 10 минут до 14 часов 40 минут местного времени в здании администрации 
по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124.

Порядок проведения аукциона указан в инструкции участника 
аукциона (приложение № 3). 

Адрес и время приема заявок: Начало приема заявок – 21 апреля 2022 
года с 8 часов 30 мин., окончание приема заявок – 23 мая 2022 года в 10 часов 
00 мин. Заявки принимаются и регистрируются с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 часов по местному времени в отделе иму-
щественных и земельных отношений управления градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений Администрации городского поселения 
Лянтор, по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124. Рассмотрение 
заявок 23 мая 2021 года в 16 часов 00 мин. по адресу: г. Лянтор, 2-й микро-
район, стр. 42, каб. 124.

4. Предмет аукциона: 
4.1.  ЛОТ № 1
Предмет договора аренды: земельный участок с кадастровым номе-

ром 86:03:0100105:127, площадью 6 788 м2, расположенный по адресу (описа-
ние местоположения): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Сургутский район, город Лянтор. Категория земель: земли 
населённых пунктов. Разрешенное использование: складские площадки (не 
предусматривающие строительство объектов капитального строительства).

Земельный участок находится в собственности муниципального об-
разования городского поселения Лянтор, дата государственной регистрации 
права от 29.05.2011 № 86:03:0100105:127-86-86-03/028/2011-579

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 293 460 (двести девяносто три тысячи четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона - составляет 8 803 (восемь тысяч восемьсот три) рубля 
80 копеек

Размер задатка - составляет 58 692 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот 
девяносто два) рубля 00 копеек.

Вид права – аренда.
Срок аренды – 3 года с момента государственной регистрации договора 

аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опреде-

ленном по результатам аукциона.

5. Форма заявки на участие в аукционе установлена:
1) для юридических лиц в Приложении 1, для граждан и индивидуаль-

ных предпринимателей в Приложении № 2 к настоящему извещению.
Порядок приема заявок: 
Заявки на участие в аукционе подаются и регистрируются в отделе 

имущественных и земельных отношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Администрации городского посе-
ления Лянтор по адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 124. 

Организатор аукциона в отношении заявителей – запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в налоговом ор-
гане.

Один заявитель вправе подать только одну заявку по одному лоту на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в аукцио-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» апреля 2022 года                                                                                   № 323 
            г. Лянтор             
                           
О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев представленные материалы:

1. Провести открытый (по составу участников) аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского поселения Лянтор согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений (С.Г. Абдурагимов) подготовить извещение о проведении аукциона. 

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор   www.AdmLyantor.ru.

4. Ответственному пользователю официального сайта торгов в сети 
«Интернет» (Талаев Д.Н.) разместить информацию о проведении аукциона на 
сайте www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений (С.Г. Абдурагимов).

Глава города                                                                                            С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «20» апреля 2022 года № 323

Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной
 собственности городского поселения Лянтор,

для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

ЛОТ № 1

Предмет договора аренды: земельный участок с кадастровым но-
мером 86:03:0100105:127, площадью 6 788 кв.м., расположенный по адресу 
(описание местоположения): Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор. Категория земель: 
земли населённых пунктов. Разрешенное использование: складские площад-
ки.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 293 460 (двести девяносто три тысячи четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 8 803 (восемь тысяч восемьсот три) рубля 
80 копеек.

Размер задатка – составляет 28 692 (двадцать восемь тысяч шестьсот 
девяносто два) рубля 00 копеек.   

Вид права - аренда.
Срок аренды – 3 года, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опреде-

ленном по результатам аукциона.

«О городе», подраздел «Публичные слушания», подраздел «Заключение».                                                                                  
С.А. Махиня

Организационный комитет по  
проведению публичных слушаний
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Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона 

Кому______________________________
___________________________________                           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для юридических лиц

г. Лянтор                              «____» ____________ 2022 г.

От_______________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

ИНН Претендента:__________________________________________________
Документ о государственной регистрации юридического лица______________
Серия_______№___________ дата регистрации: «___»___________________г.
Орган, осуществивший регистрацию__________________________________

не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Договор заклю-
чается по форме, согласно приложению № 4 к настоящему извещению.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовывается в течение трех дней на офи-
циальном сайте в сети «Интернет», в котором опубликовано извещение о про-
ведении аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств в размере, указанном в данном информационном сообщении, на 
счет получателя по следующим реквизитам: получатель Администрация го-
родского поселения Лянтор (Администрация городского поселения Лянтор, 
05873030250) Казначейский счет получателя 03232643718261058700, Банк 
получателя РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, Единый казначейский счет 
ТОФК 40102810245370000007, БИК 007162163, ИНН 8617021990, КПП 
861701001, ОКТМО 71826105, КБК 65000000000000000180, в течение срока 
приема заявок на участие в открытом аукционе, указанного в данном инфор-
мационном сообщении.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указываются: 
наименование платежа («Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, (местоположение или кадастровый но-
мер земельного участка), сумма платежа»).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет пла-
тежа, остальным участникам задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следую-

щий день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 

не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Граждане и юридические лица желающие принять участие в аукционе, 
могут ознакомиться с необходимой информацией в отделе имущественных 
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор, по 
адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр.42, каб.124, по тел.: 64-001(+143), 60-
062, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, размещенном по адресу: www.
torgi.gov.ru, а также дополнительно на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор www. AdmLyantor.ru, раздел «Земельные отно-
шения», подраздел «Аренда земельных участков», в официальном выпуске 
«Лянторская газета». Плата за предоставление аукционной документации не 
взимается.
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Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона 

Кому______________________________
___________________________________                           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-
ГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

г. Лянтор                              «____» ____________ 2022 г.

От_______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующий на основании _________, серия________ №________________,
(наименование документа)

выдан ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
Адрес постоянной прописки (регистрации):_____________________________
Адрес фактического проживания:______________________________________
Контактный телефон:________________________________________________
E-ma:_____________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________
ОГРН ИП______________________(для индивидуальных предпринимателей)

в дальнейшем – Претендент, в лице 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя),
действующего на основании _________________________________________

(номер и дата выдачи доверенности)
_________________________________________________________________,

(паспортные данные представителя)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: Лот №___ - право на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью ______ кв.м., с кадастровым номером 
____:____:__________:____, с видом разрешенного использования: ________
____________________________________________, расположенного по адре-
су: _____________________________________________________________, 
под ______________________________________________________________:

1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет», официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор, а так же в официальном выпуске «Лянторская газета».
2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство заключить с 
Арендатором договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор, а так же в официальном выпуске «Лянторская 
газета» и уплатить Арендатору необходимые платежи в сроки и размерах, опреде-
ляемых договором аренды земельного участка.
3. С аукционной документацией, правилами и порядком проведения аукциона, ха-
рактеристиками земельного участка, ознакомлен.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.

Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) ______________________________
местонахождение банка_________________ БИК_______________________
ИНН банка______________________ КПП банка ________________________
Корреспондентский счет №_________________________________________
Расчетный счет №_________________________________________________
ИНН получателя____________________ КПП_________________________

Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю (даем) свое согласие на обработку, сбор, передачу персональных данных в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. от 21.07.2014) № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Место выдачи______________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени 
юридического лица _________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
Юридический адрес:________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________

в дальнейшем – Претендент, в лице 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя или представителя),
действующего на основании _________________________________________

(номер и дата выдачи доверенности, иного документа, подтверждающего 
полномочие представителя)

_________________________________________________________________,
(паспортные данные представителя)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: Лот №___ - право на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью ______ кв.м., с кадастровым номером 
____:____:__________:____, с видом разрешенного использования _________
___________________________________________, расположенного по адре-
су: ___________________________________________________, для _______
_________________________________________________________________:
1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет», официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор, а так же в официальном выпуске «Лянторская газета».
2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство заключить с 
Арендатором договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор, а так же в официальном выпуске «Лянторская 
газета» и уплатить Арендатору необходимые платежи в сроки и размерах, опреде-
ляемых договором аренды земельного участка.
3. С аукционной документацией, правилами и порядком проведения аукциона, ха-
рактеристиками земельного участка, ознакомлен.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о при-
знании банкротом 
и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.

Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) ______________________________
местонахождение банка_________________ БИК______________________
ИНН банка______________________ КПП банка ________________________
Корреспондентский счет №_________________________________________
Расчетный счет №_________________________________________________
ИНН получателя____________________ КПП_________________________

Приложение:
1) Документ, подтверждающий внесение задатка.
2)Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземпляр для орга-
низатора аукциона, 2-й экземпляр для участника аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________
«____» ______________ 2021 г.

Заявка принята организатором аукциона: час. ___ мин. ___ «___» ___ 2022 г. 

Подпись лица, ответственного за прием заявок ___________________
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настоящий договор аренды земельного участка (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Сургутский район, город Лянтор, имену-
емый в дальнейшем Участок.

Категория земель Участка              -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер Участка           -      86:03:0100105:127.
Площадь Участка                              -     7 688 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 6592777 

руб. 12 коп.
1.3. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного 

участка.
1.4. Участок предоставляется под складские площадки (не предусма-

тривающие строительство объектов капитального строительства). Приведен-
ное описание целей использования Участка является окончательным. Измене-
ние названных условий использования Участка не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 3 года с момента государственной 
регистрации Договора. По истечении указанного срока действие Договора 
прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с момента 
государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью его осмотра на предмет его использования и соблюдения ус-
ловий Договора.

2.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке 
по основаниям, предусмотренным законодательством и Договором.

2.1.4. Участвовать в приемке рекультивированных, улучшенных зе-
мель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объектов, со-
оружаемых на сданных в аренду землях.

2.1.5. Изъять Участок для государственных или муниципальных нужд 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим за-
конодательством.

2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям Договора и законодательству.
2.2.3. В случае изменения платёжных реквизитов уведомлять об этом 

Арендатора посредством публикации новых реквизитов в печатных средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.1.2. Вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.
3.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в предусмотренных 

законодательством случаях.                       
3.1.4. В течении 45 календарных дней с момента подписания Договора 

осуществить его государственную регистрацию в установленном законом по-
рядке.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и видом разрешенного использования (с учетом предельных максимальных 
и минимальных параметров разрешенного строительства, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, ут-
вержденными Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 №320), способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуе-

Приложение № 4 к извещению 
о проведении аукциона 

Кому______________________________
___________________________________                           

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №__________

г. Лянтор                              «____» ____________ 2022 г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муни-
ципального образования городское поселение Лянтор, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, в лице ____________________________
________, действующего на основании ___________, с одной сторо-
ны, и ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем Арендатор, 
в лице ____________________________, действующего на основании 
________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
на основании постановления Администрации городского поселения Лянтор 
от ___________ №________, протокола (рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе/итогового протокола аукциона) от _________ № ________, заключили 

Приложение № 3 к извещению 
о проведении аукциона 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

1. Аукцион ведет аукционист в присутствии представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов;

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона;

3. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

4. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименования 
предмета аукциона, основные его характеристики, начальный размер годовой 
арендной платы и шаг аукциона.

5. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;

7. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену предмета аукциона. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 

8. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды, называет его годовую арендную плату и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последним;

9. Во время аукциона участники должны соблюдать тишину и порядок 
не мешая работе аукциониста. 

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземпляр для организа-
тора аукциона, 2-й экземпляр для участника аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________
«____» ______________ 2021 г.

Заявка принята организатором аукциона: час. ___ мин. ___ «___» _______ 2022 г. 

Подпись лица, ответственного за прием заявок ______________________
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                Арендодатель:
Администрация г.п. Лянтор

Арендатор:
____________________________

Адрес местонахождения: 628449 
ХМАО-Югра, Сургутский район, 
г.Лянтор, 2 мкр., стр.42;

Адрес местонахождения: _______
_____________________________
_____________________________

мом Участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной 
деятельности, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки. Не допускать загрязнения, захламления земельного участка. Содержать в 
санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к нему территорию.

3.2.3. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в 
случае необходимости их уничтожения (снятия) или переноса – согласовать 
данные действия с уполномоченными государственными органами (органами 
местного самоуправления). 

3.2.4. Не препятствовать соответствующим организациям в ремонте, 
реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на Участке.

3.2.5. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи с 
ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и экологиче-
ской обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.6. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) 
беспрепятственный допуск на Участок, и представлять в отношении его за-
прашиваемую Арендодателем информацию.

3.2.7. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установ-
ленных Договором. 

3.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочного рас-
торжения, провести рекультивацию сдаваемого земельного Участка в соот-
ветствии с разработанным проектом рекультивации земель, а также другими 
требованиями предусмотренными Правилами проведения рекультивации и 
консервации земель, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.07.2018 № 800(далее Правила) и после завершения 
работ по рекультивации направить в адрес Администрации города Лянтор 
уведомление о завершении работ по рекультивации земельного Участка в по-
рядке, предусмотренном пунктом 31 Правил затем сдать Арендодателю зе-
мельный Участок в рекультивированном состоянии по акту приема-передачи  
земельного Участка.

3.2.9. В срок, не позднее 1 апреля каждого года, проводить с Арендо-
дателем финансовую сверку по начислению и уплате арендной платы за пре-
дыдущий год и предоставлять Арендодателю копии платёжных документов.

3.2.10. В случае начала процедуры ликвидации Арендатора (юриди-
ческого лица), несостоятельности (банкротства) исключения его из Едино-
го государственного реестра юридических лиц направить Арендодателю в 
15-дневный срок письменное уведомление с приложением копий документов. 

3.2.11. В случае изменения организационно-правового статуса и наи-
менования юридического лица, юридического или почтового адреса, а также 
иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно изве-
стить Арендодателя. При невыполнении данного условия все письма, пре-
тензии, уведомления, исковые заявления и другие документы, посланные по 
адресу, указанному в Договоре, считаются врученными Арендатору.

3.2.12. В случае наличия на Участке зеленых насаждений, получить в 
установленном порядке разрешение на снос зелёных насаждений.

3.2.13. Обеспечить сохранность существующих подземных и наземных 
инженерных коммуникаций.

3.2.14. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам инженерных 
коммуникаций представителей эксплуатирующих организаций.

3.2.15. Оплачивать стоимость аренды в двойном размере за фактиче-
ское пользование Участком после прекращения срока действия Договора, до 
даты возврата земельного участка.

3.2.16. Без разрешения соответствующих компетентных органов (по-
жарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять 
на Участке работы, для проведения которых требуется соответствующее раз-
решение. 

3.2.17. Использовать Участок исключительно в предоставленных гра-
ницах. 

3.2.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность Арендатора по уплате арендных платежей возникает 
с момента государственной регистрации Договора. 

4.2. Размер ежегодной арендной платы определен в размере (равном 
начальной цене предмета аукциона / цены, сложившейся по результатам аук-
циона) и составляет _______________________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносит-

ся единовременно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
зарегистрирован Договор. 

- арендная плата за последующие годы вносятся Арендатором ежеквар-
тально в размере, рассчитанном пропорционально годовой арендной плате, в 

следующие сроки:
 I кв. – до 30 марта, II кв.- до 30 июня, III кв.- до 30 сентября, IV кв.- 

до 30 ноября,  путем перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Адми-
нистрация городского поселения Лянтор, л/с 04873030250), Казначейский 
счет получателя 03100643000000018700, Единый казначейский счет ТОФК 
40102810245370000007 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, БИК ТОФК 
007162163, ИНН 8617021990, КПП 861701001, ОКТМО 71826105, КБК 
65011105025130000120. Арендная плата за квартал, в котором прекращается 
Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных 
средств на счет Администрации города.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. Привлечение к от-
ветственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по До-
говору.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, испол-
нении, изменении и расторжении Договора, рассматриваются в Арбитражном 
суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в случае если Аренда-
тором является гражданин - в Сургутском районном суде Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором 
срок Арендатор уплачивает пени по арендной плате в размере 1% от неупла-
ченной вовремя суммы за каждый календарный день просрочки. 

5.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Арендатора от устранения 
допущенных нарушений и не является основанием для уменьшения арендной 
платы или освобождением от неё.

5.5. За совершение земельных правонарушений Арендатор несёт от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-
конодательством Российской Федерации.

5.7. За действия (бездействие) третьих лиц на Участ-
ке и прилегающей к нему территории ответственность не-
сет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц 
на Участке и прилегающей к нему территории, действующих как по поруче-
нию (соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, считают-
ся действиями (бездействием) самого Арендатора.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-

мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время 
действия этих обстоятельств. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, 
Сторона обязана известить другую Сторону в срок не позднее 3-х календар-
ных дней с даты их наступления.

6.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой силы, 
не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные бедствия, введе-
ние чрезвычайного положения, введение военных действий, изменение в за-
конодательстве и другие, делающие невозможным выполнение условий Дого-
вора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справкой 
выданной компетентным органом государственной власти.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из 
Сторон и для Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре и вступает в силу с момента регистрации.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
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Наименование 
муниципальной 

программы

«Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактика 

экстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2020-2022 

годы» 

Координатор муници-
пальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Лян-
торское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»

Соисполнители 
муниципальной 
программы

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

Участники 
муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

Укрепление единства народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, профилакти-
ка экстремизма на национальной и религи-
озной почве.

Задачи муниципальной 
программы

1.Формирование общероссийского граждан-
ского самосознания, патриотизма и соли-
дарности, укрепление единства городского 
сообщества.
2.Содействие этнокультурному развитию 
народов, народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципаль-
ного образования.
3.Развитие системы мер профилактики и 
предупреждения межэтнических, межкон-
фессиональных конфликтов, сведение к 
минимуму условий для проявлений экстре-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2022 года                                                                                    № 313 
            г. Лянтор             
                           
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 19.12.2019 № 1181

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселе-

Почтовый адрес: 628449, ХМАО-
Югра, Сургутский район, г.Лянтор, 
2 мкр., стр. 42;
Тел./факс: (34638) 64-001(доб.101)
УФК по Ханты-Мансийскому авто-
номному
округу-Югре (Администрация 
городского 
поселения Лянтор, 04873030250)
Казначейский счет 
03100643000000018700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по 
Ханты-
Мансийскому округу-Югре г.
Ханты-Мансийск
Единый казначейский счёт ТОФК
40102810245370000007
БИК получателя 007162163
ИНН 8617021990, КПП 861701001
ОГРН 1058603874020

Почтовый адрес:_______________
_____________________________
_____________________________
Тел./факс.: ____________________
Банковские реквизиты: _________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Арендодатель:                 
______________________ ______
                     м.п

Арендатор: 
 _____________________ _______ 
                           м.п
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Акт
приема-передачи земельного участка к договору
аренды земельного участка № _____ от _______

г.Лянтор                                                                    «_____»____________2022г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муни-
ципального образования городское поселение Лянтор, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, в лице ____________________________
________, действующего на основании ___________, с одной сторо-
ны, и ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем Арендатор, 
в лице ____________________________, действующего на основании 
________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный уча-
сток из земель, относящихся к категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 86:03:0100105:127 расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка. 
Площадь земельного участка составляет 7 688 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. С момента подписания Акта обязанность Арендодателя передать 

земельный участок и обязанность Арендатора принять его считаются выпол-
ненными.

1.4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах по одному для каж-
дой из Сторон и для Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре. 

Подписи сторон:
Арендодатель:
_____________________

Арендатор:
__________________

_________________ _____
                   м.п

 _________________ _____
                      м.п

ния Лянтор от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 28.12.2021 № 231 
«О бюджете городского поселения Лянтор на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 19.12.2019 № 1181 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор на 2020-2022 годы» (в редакции от 18.06.2021 № 548) (далее 
– Программа) следующие изменения:

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

Паспорт
муниципальной программы 

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

поселение Лянтор на 2020-2022 годы»
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1.2. Пункт 1.11  Программы изложить в следующей редакции:
«1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

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

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

Объём финансирования муниципальной программы в 2020 – 2022 го-
дах составит 2 383,76 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 770,96 тыс. рублей;
в 2021 году – 806,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 805,90 тыс. рублей.
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор - 2 372,97 тыс. 

рублей, в том числе:

Объём финансирование по годам:
в 2020 году – 769,23 тыс. рублей;
в 2021 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2022 году – 801,87 тыс. рублей.
- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 6,79 тыс. 

рублей, в том числе:

3.Увеличение количества мероприятий (про-
ектов, программ), в которых приняли уча-
стие национально-культурные, религиозные 
и другие общественные организации от 4 до 
10 единиц.
4. Увеличение доли граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений в муниципальном образовании 
от 84,8 % до 86,6 %.
5.Увеличение количества специалистов, об-
ученных по вопросам профилактики экс-
тремизма, укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, поддерж-
ки и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
содействия социальной и культурной адап-
тации мигрантов, не менее 18 человек в год.
6.Увеличение количества информационных 
материалов, направленных на формирова-
ние этнокультурной компетентности граж-
дан и пропаганду ценностей добрососедства 
и взаимоуважения, профилактику экстре-
мизма от 20 до 45 единиц в год.

Подпрограммы муници-
пальной программы -

Портфели проектов, про-
екты,  направленные, в 
том числе на реализацию 
региональных составля-
ющих федеральных про-
ектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

-

Проекты (портфели) 
проектов городского по-
селения Лянтор, направ-
ленные в том числе на ре-
ализацию региональных 
составляющих федераль-
ных проектов, входящих 
в состав национальных 
проектов (программ) Рос-
сийской Федерации (не 
вошедшие в региональ-
ные проекты (портфели 
проектов), параметры 
их финансового обеспе-
чения   

-
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мизма на территории муниципального об-
разования.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

1. Количество участников мероприятий, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия,
профилактику экстремизма в муниципаль-
ном образовании.
2. Количество участников мероприятий, на-
правленных на укрепление общероссийско-
го гражданского единства.
3. Количество участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального об-
разования.
4. Доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отноше-
ний в муниципальном образовании %.

Сроки реализации
муниципальной 
программы

01.01.2020 – 31.12.2022

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы, в том числе:

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2020 – 2022 годах составит 
2 383,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 770,96 тыс. рублей;
в 2021 году – 806,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 805,90 тыс. рублей.

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт средств источни-
ков внутреннего финан-
сирования;

- за счёт собственных 
средств учреждения 
(предприятия).

2 372,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 769,23 тыс. рублей;
в 2021 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2022 году – 801,87 тыс. рублей.

4,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 2,50 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,50 тыс. рублей.

6,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 1,73 тыс. рублей;
в 2021 году – 2,53 тыс. рублей;
в 2022 году – 2,53 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

1.Увеличение количества участников ме-
роприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, от 
1160 до 3135 человек:
1.1.Увеличение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно, уча-
ствующих в мероприятиях по профилактике 
экстремизма, укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
поддержке и развитию языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образо-
вания, от 760 до 1625 человек.
1.2.Увеличение количества участников ме-
роприятий, направленных на поддержку 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнаци-
онального общения народов Российской Фе-
дерации, проживающих в муниципальном 
образовании, от 120 до 300 человек.
1.3.Увеличение количества мигрантов, при-
нявших участие в мероприятиях, направлен-
ных на их социокультурную адаптацию и 
интеграцию, от 180 до 490 человек.
1.4.Увеличение количества участников ме-
роприятий, направленных на сохранение 
и развитие самобытной казачьей культуры 
и воспитание подрастающего поколения в 
духе патриотизма, от 100 до 720 человек.
2.Увеличение количества участников меро-
приятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципаль-
ного образования, от 7750 до 13400 человек.
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Приложение 1 к муниципальной программе 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в муниципальном образовании го-
родское поселение Лянтор на 2020-2022 годы» 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению 
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма 

в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»
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Объём финансирование по годам:
в 2020 году – 1,73 тыс. рублей;
в 2021 году – 2,53 тыс. рублей;
в 2022 году – 2,53 тыс. рублей.
- за счёт средств источников внутреннего финансирования – 4,00 тыс. 

рублей, в том числе:
Объём финансирование по годам:
в 2021 году – 2,50 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,50 тыс. рублей.

1.3. Приложение 1 к Программе  изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи» Брычука А.А.

Глава города                                                                                             С.А. Махиня

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муници-

пальной программы 
/

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Коор-
динатор/ 
соиспол-
нитель

Объём финан-
сирования

2020 2021 2022

(год) (год) (год)

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

Всего, в том числе:[1] (тыс. 
руб.) 2 383,76 770,96 806,90 805,90 МКУ «Управ-

ление 
культуры 
и спорта» 
Муници-
пальные 
учреж-дения 
культуры и 
спорта

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 6,79 1,73 2,53 2,53

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

-источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 4,00 0,00 2,50 1,50

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

Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

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

(чел.) 8910 13100 14860 16535 16535

1. Задача программы

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

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

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

 (чел.) 1160 2225 2730 3135 3135

1.1. Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 541,75 185,95 190,95 164,85

Организация и проведение 
просветительской работы
среди населения города 
по формированию 
общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию 
культуры межнационального

- за счёт средств бюджета города

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

«Юность"

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

«Нефтяник»

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

«Юбилейный»
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общения, изучению истории и 
традиций народов Российской 
Федерации, их опыта 
солидарности в укреплении 
государства и защиты общего 
Отечества.

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

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

-источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 1,50 0,00 0,00 1,50 МУ «КСК 

«Юбилейный»

ПНР основного мероприятия

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

(чел.) 760 1075 1400 1625 1625

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

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

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

(чел.) 10 15 20 25 25 МУК «ЛХЭМ»

(чел.) 50 60 80 100 100 МУК «ЛЦБС»

1.2. Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 153,39 51,13 51,13 51,13 МУК «ЛЦБС»

Содействие поддержке русского 
языка как государственного 
языка Российской 
Федерации и средства 
межнационального общения, 
а также создание условий 
для сохранения и развития 
языков народов Российской 
Федерации, проживающих в 
муниципальном образовании.

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

ПНР основного мероприятия

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

(чел.) 120 200 250 300 300 МУК «ЛЦБС»

1.3.

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

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

- за счёт средств бюджета города

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

«Нефтяник»

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

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

ПНР основного мероприятия

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

(чел.) 180 380 440 490 490

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

(чел.) 20 50 60 70 70 МУК «ЛЦБС»

(чел.) 0 150 180 200 200 МУК «ЛХЭМ»

1.4.

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

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

- за счёт средств бюджета города 

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

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

«Юбилейный»

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

ПНР основного мероприятия

Количество участников 
мероприятий, направленных
н а сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры и 
воспитание подрастающего

(чел.) 100 570 640 720 720

(чел.) 0 100 110 120 120 МУК «ЛХЭМ»
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поколения в духе патриотизма 

нарастающим итогом
(чел.) 50 400 450 500 500 МУ «КСК 

«Юбилейный»

(чел.) 50 70 80 100 100 МУК «ЛЦБС»

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

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

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

(чел.) 7750 10875 12130 13400 13400

2.1.

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

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

-  за счёт средств бюджета города (тыс. 
руб.) 100,00 0,00 50,00 50,00

Админи-
страция 
городского 
поселения 
Лянтор

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

«Нефтяник»

ПНР основного мероприятия

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

(ед.) 4 6 8 10 10

2.2.
Основное мероприятие: 
Содействие этнокультурному 
многообразию народов России.

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

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

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

59,88 12,00 23,94 23,94 МУК «ЛХЭМ»

47,82 15,94 15,94 15,94 МУК «ЛЦБС»

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

ПНР основного мероприятия

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

(чел.)

6850 9525 10610 11700 11700

5500 8000 9000 10000 10000 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

1300 1445 1505 1570 1570 МУК «ЛХЭМ»

0 20 25 30 30 МУК «ЛЦБС»

50 60 80 100 100 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

2.3.

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

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

-  за счёт средств бюджета города 

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

«Нефтяник»

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

«Юность»

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

«Юбилейный»

-источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 2,50 0,00 2,50 0,00 МУ «КСК 

«Юбилейный»

ПНР основного мероприятия

Количество участников 
религиозных праздников, (чел.) 900 1350 1520 1700 1700

встреч с молодёжью «Ответ 
священника», мероприятий (чел.) 0 150 170 200 200 МУ «ЦФКиС 

«Юность»

по укреплению семейных 
ценностей нарастающим итогом

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

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

3. Задача программы Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение 
к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования
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Показатель непосредственного Доля граждан, положительно (%) 84,8 85,4 86 86,6 86,6

результата по задаче программы 
(ПНР)

оценивающих состояние 
межнациональных отношений в 
муниципальном образовании (%) 

нарастающим итогом

3.1.

Основное мероприятие: 
Совершенствование 
системы управления в сфере 
профилактики экстремизма.

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

- за счёт средств бюджета города  

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 
спорта»

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

«Нефтяник»

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

ПНР основного мероприятия

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

% 100 100 100 100 100

3.2.

Основное мероприятие: 
Повышение профессионального 
уровня специалистов по 
вопросам укрепления 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования, 
содействия социальной 
и культурной адаптации 
мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также 
этнокультурной компетентности 
специалистов.

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

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

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

«Нефтяник»

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

«Юбилейный»

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

«Юность»

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

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

-  за счёт средств бюджета города

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

«Нефтяник»

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

«Юбилейный»

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

«Юность»

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

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

ПНР основного мероприятия

Количество специалистов, 
обученных по вопросам 
профилактики экстремизма, 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, содействия 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов за отчётный 
год

(чел.) 25 18 18 18 54

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»-5 

МУ «КСК 
«Юбилей-
ный»-4

МУ «ЦФКиС 
«Юность»-5

МУК «ЛЦБС»-
2

МУК 
«ЛХЭМ»-2

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

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

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 
спорта»

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

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

«Нефтяник»

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

«Юбилейный»

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

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

ПНР основного мероприятия

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

(ед.) 20 45 45 45 135 МУК «ЛЦБС»

-публикации в городских 
средствах массовой информации 
(ед.)

(ед.) 7 15 15 15 45

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

(ед.) 13 30 30 30 90

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

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

-  за счёт средств бюджета города

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

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

«Нефтяник»

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

«Юбилейный»

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

«Юность»

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

ПНР основного мероприятия

Количество проведённых 
социологических исследований, 
опросов в формате анкетирования 
в год

(ед.) 1 1 1 1 1

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

Профилактика экстремизма 
в рамках противодействия 
криминальных субкультур 
среди несовершеннолетних и 
молодёжи

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

ПНР основного мероприятия

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

(ед.) 0 0 13 13 26

МУК «ЛЦБС»-
3

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»-2

МУ «КСК 
«Юбилей-
ный»-2

МУ «ЦФКиС 
«Юность»-3

МУК 
«ЛХЭМ»-3

ПНР основного мероприятия

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

(ед.) 0 0 13 13 26
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