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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» июня 2021 года                                                                                       №  21             
           г. Лянтор           
                           
Об утверждении актуализированной 
Схемы теплоснабжения городского поселения
Лянтор на 2022 год и на период до 2031 года»

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устава 
городского поселения Лянтор, в целях создания благоприятных и безопасных 
условий для проживания граждан на территории муниципального образова-
ния городское поселение Лянтор, учитывая заключение по результатам пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения городского 
поселения Лянтор на 2022 год и на период до 2031 года согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске 
газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от «25» июня 2021 года № 21

Проект актуализированной схемы теплоснабжения 
городского поселения Лянтор на период до 2031 года 

(Актуализация на 2022 год)
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Используемые в настоящем документе понятия

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, го-
родского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 
удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 
систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, 
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрыты-
ми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) - система, со-
стоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (не-
зависимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и 
потребителей теплоты.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма но-
минальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуата-
цию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потреби-
телям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе 
по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплу-
атации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах 
и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и 
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии 
до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, город-
ского округа или ее часть, установленная по границам административно-тер-
риториальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория посе-
ления, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы 
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы те-
плоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, 
энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев ис-
пользования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 
станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водо-
емов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природ-
ных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия зем-
ли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, 
включающая в себя специально выращенные для получения энергии расте-
ния, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за ис-
ключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного 
сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребле-
ния на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные ма-
териалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 
системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования (МО) 
представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой 
во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз 
спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития МО, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Гене-
ральным планом города Лянтор (далее – генеральный план).

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых на-
грузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топлив-
ного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих 
источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использо-
вания, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Описание тепловых сетей и источников тепловой энергии основывает-
ся на данных теплоснабжающей организаций, действующией на территории 
поселения. Описание также формируется с использованием материалов за-
вершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 
лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графиче-
ским материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, тепловые схе-
мы источников тепловой энергии, зоны действия источников, энергетические 
балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым 
интервалам и т. д.).

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы тепло-
снабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования 
системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 
теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума 
суммарных дисконтированных затрат. Даётся обоснование необходимости со-
оружения новых или расширение существующих источников тепла или про-
тяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и 
возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Правовой базой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 
г.п. Лянтор года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-Постановлением Правительства РФ от 2202.2012 г. №154 «О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 

20.12.2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке схем теплоснабжения.

Технической базой разработки являются:
1. Утвержденный генеральный план населенного пункта.
2.  Утвержденные тарифы за последние 3 года. Структура тарифов на 

момент разработки схемы.
3. Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для насе-

ления на отопление и горячее водоснабжение (установленные органами ис-
полнительной власти субъекта РФ).

4. Перечень бесхозяйных сетей.
5. Материалы энергетических обследований (за последние 5 лет).
6. Инвестиционные программы, программы комплексного развития си-

стем инженерной инфраструктуры (действующие). 
7. Технические паспорта тепловых сетей, источников тепловой энер-

гии, центральных тепловых пунктов, насосных станций, устройств защиты 
от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей.

8. Принципиальные тепловые схемы котельных, ЦТП, насосных стан-
ций. 

9. Данные отчетов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по 
фактическому потреблению, производству, передаче энергетических ресурсов 
за последние 3 года.

10. Утвержденные графики регулирования отпуска тепла на источни-
ках теплоснабжения.

11. Расчет и обоснование нормативов технологических потерь в тепло-
вых сетях, удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепло-
вую энергию, создания запасов топлива.

12. Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты- мансий-
ского автономного округа-Югры

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется органа-
ми местного самоуправления путем сбора замечаний и предложений, а также 
организации публичных слушаний. Схема теплоснабжения подлежит ежегод-
ной актуализации.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных грани-
цах территории населенного пункта

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городско-
го поселения Лянтор, осуществляется в отношении объектов капитального 
строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы тепло-
снабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах 

территории поселения, городского округа, в целях определения потребности 
указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для за-
крытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего во-
доснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для одно-
го вида теплоносителя (вода).

Для разработки настоящего раздела используется информация об 
утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, го-
родского округа, в том числе о границах муниципальных образований, на-
селенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и 
земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, 
кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о тер-
риториальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане, 
городского округа, с детализацией по проектам планировок и межевания тер-
ритории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следую-
щая информация:

- Сведения о фактических введенных и выведенных объемах строи-
тельных фондов в период 2020 г.;

- технические условия на подключение объектов-потребителей тепло-
вой энергии к тепловым сетя;

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;
- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, вхо-

дящая в состав генерального плана;
- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по 

очередям строительства;
- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на тер-

ритории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к кол-
лекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжа-
ющих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в 
договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопле-
ния, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

Планировочная структура городского поселения Лянтор 

Городское поселение Лянтор расположено на преимущественно рав-
нинной местности. Значительную часть территории муниципального об-
разования за границей населенного пункта занимают леса Сургутского 
лесничества Пимского участкового лесничества. По территории городского 
поселения с севера на юг протекает р. Пим. В западной части городского 
поселения расположены производственные объекты: факельное хозяйство, 
опорная база промысла. В этой же части городского поселения находится дей-
ствующее кладбище.

Жилые территории города сформированы микрорайонами и квартала-
ми с различными типами жилой застройки. Основным типом является мало-
этажная жилая застройка, которая сложилась в микрорайонах №№  1, 2, 3, 
6, 6А, 7, 10. Среднеэтажная жилая застройка расположена в микрорайоне 4 
и по ул. Согласия частично в микрорайонах 2 и 6. Индивидуальная жилая 
застройка расположена в северной, западной и южной частях города. В север-
ной части кварталы индивидуальной жилой застройки сложились в микрорай-
оне Эстонских дорожников и в районе улиц Нефтяников, Строителей, Набе-
режная. В южной части населенного пункта кварталы новой индивидуальной 
жилой застройки сформировались на территориях микрорайонов 8, 9 и 11. В 
западной части городского поселения Лянтор индивидуальная жилая застрой-
ка сформирована по ул. Хантыйская и по ул. Национальный поселок.

На территории г. Лянтора выявлено большое количество аварийных 
и непригодных для эксплуатации малоэтажных жилых домов, которые, в 
основном, расположены в центральной части города, в микрорайонах 1, 2, 
3, 6, 7, 10. Также большая часть жилых домов, выполненных из деревянных 
конструкций, относятся к жилым домам, срок эксплуатации которых подхо-
дит к концу. В связи с этим одной из первоочередных задач развития города 
является преобразование территорий с морально и физически устаревшей за-
стройкой за счет сноса аварийных и непригодных для эксплуатации жилых 
домов, строительства нового высококачественного жилья и улучшение харак-
теристик городской среды.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строитель-
ных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов 
по расчетным элементам территориального деления с разделением объ-
ектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые 
дома, общественные здания.

Для города Лянтора характерна высокая степень централизован-
ного теплоснабжения, которое осуществляется от источников тепловой  
энергии – котельных.

Теплоснабжением поселения занимаются две теплоснабжающие орга-
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низации:
Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управ-

ление теплоснабжения и водоотведения» (далее – ЛГ МУП «УТВиВ»). Осу-
ществляет деятельность на территории города;

ЦТС НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». Осуществляет де-
ятельность на территории промышленной зоны.

Индивидуальное теплоснабжение в городском поселении Лянтор сфор-
мировано в микрорайонах №№ 8, 9 и 11. Теплоснабжение расположенных в 
нем зданий осуществляется от индивидуальных газовых, электрических, 
твердотопливных и работающих на жидком топливе котлов.

В настоящее время покрытие тепловых нагрузок основной части сели-
тебной территории города, коммунально-складской зоны и ВОС осуществля-
ется от существующих котельных №№ 1, 2 и 3. 

Производственная территория города Лянтор представлена промзоной, 

№ 
п/п Показатели/конец года 2020 

факт 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2031

г. Лянтор        
1 Общая площадь жилых домов, тыс. кв. м 798,4 798,4 816,2 848,8 875,9 929,7 1066,7
 в том числе:

1.1
Общая площадь многоквартирных жилых домов (многоэтажная застройка),

146,3 146,3 178,8 178,8 178,8 203,1 216
тыс. кв. м

1.2
Общая площадь многоквартирных жилых домов (среднеэтажная застройка),

349,6 349,6 340,0 364,9 372,3 387,3 464,2
тыс. кв. м

1.3 Общая площадь индивидуальных жилых домов (малоэтажная жилая за-
стройка), тыс. кв. м 302,5 302,5 297,4 305,1 324,8 339,3 386,6

2 Прирост общей площади жилых домов, тыс. кв. м – 0,0 17,8 32,6 27,1 53,8 171,6
 в том числе:

2.1 Прирост площади многоквартирных жилых домов (многоэтажная застрой-
ка), тыс. кв. м – 0,0 32,5 0,0 0,0 24,3 28,5

2.2
Прирост площади многоквартирных жилых домов (среднеэтажная застрой-
ка), – 0,0 -9,6 24,9 7,4 15,0 86,5
тыс. кв. м

2.3 Прирост площади индивидуальных жилых домов (малоэтажная жилая за-
стройка), тыс. кв. м – 0,0 -5,1 7,7 19,7 14,5 56,6

3 Общая площадь общественных зданий, тыс. кв. м 195,8 195,8 194,2 199,0 199,0 203,3 240,7
4 Прирост площади общественных зданий, тыс. кв. м – 0,0 -1,6 4,8 0,0 4,3 40,1

в которой тепловая нагрузка потребителей обеспечивается от котельной ДЕВ-
25 (№25), автоматизированная паровая котельная ЦТС НГДУ «Лянторнефть».

Обеспечение жителей качественным и доступным жильем является 
одной из главных целей муниципальной политики муниципального образова-
ния. Для достижения поставленной цели необходимым является наращивание 
темпов жилищного строительства.

Прогноз развития застройки включает прогноз развития жилищного 
фонда (в том числе ввод, снос многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов) и прогноз ввода и сноса зданий социально значимых организаций. 
Прогноз развития жилой и общественно-деловой застройки городского по-
селения Лянтор представлен ниже. 

Таблица 1 – Прогноз развития жилой и общественно-деловой застрой-
ки городского поселения Лянтор 

- прирост площадей жилищного фонда в муниципальном образовании 
в период с 2022 по 2031 годы прогнозируется на уровне 171,6 тыс. м2;

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жи-
лищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания 
граждан. Одна из важных задач органов местного самоуправления – не до-
пустить увеличения темпов роста непригодного для проживания жилищного 
фонда посредством постепенной ликвидации существующих непригодных 
для проживания жилых домов. 

Помимо объема жилищного фонда, уже признанного непригодным для 
проживания, выполнен прогноз естественного старения жилищного фонда. 
По итогам выполненного прогноза в период до конца 2040 года срок эксплу-
атации жилищного фонда общей площадью жилых помещений 38,0 тыс. кв. 
м превысит нормативный, установленный на основании данных о материале 
конструкций, года ввода в эксплуатацию и серии жилого дома. Прогноз есте-
ственного старения жилищного фонда г. Лянтор представлен ниже (Рисунок 
2). 
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Рисунок 2 – Прогноз естественного старения жилищного фонда г. Лян-
тор

При условии равномерного распределения объемов регенерации жилья 
в период до конца 2040 года ежегодные темпы сноса могут составить 10,0 тыс. 
кв. м общей площади. Вектор развития жилищного строительства в городском 
поселении ориентирован на малоэтажное жилищное строительство.

Схема распределения планируемых объемов выбытия жилищного фон-
да на территории городского поселения Лянтор в разрезе элементов планиро-
вочной структуры (кварталов) представлена ниже (Рисунок 3). 

Рисунок 3 – Схема распределения планируемых объемов выбытия жи-
лищного фонда на территории городского поселения Лянтор в разрезе эле-
ментов планировочной структуры (кварталов)

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепло-
вой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам тепло-
потребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Развитие системы теплоснабжения городского поселения Лянтор пред-
усмотрено с учетом климатических данных для расчета тепловых нагрузок 
согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99*Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования ото-
пления – минус 43°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный пери-
од – минус 9,9°С;

- продолжительность отопительного периода – 257 суток.
Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на 

территории городского поселения предложено сохранение и дальнейшее раз-
витие централизованной системы теплоснабжения.

Проектом по внесению изменений в Генеральный план сохраняется си-
стема централизованного теплоснабжения города Лянтор, состоящая из двух 
изолированных тепловых районов: жилая застройка города и промышленная 
зона.

В соответствии с решениями генерального плана, покрытие тепловых 
нагрузок для объектов жилищного строительства предусмотрено в зависимо-
сти от расположения территории по отношению к реконструируемым суще-
ствующим или планируемым тепловым источникам. Новые жилые и обще-
ственные объекты строятся в зоне теплоснабжения теплоисточников ЛГ МУП 
«УТВиВ» на месте сносимых зданий.

Теплоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки, ча-
сти застройки общественно-делового назначения, а именно, микрорайонов 
№9 и №11, выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых кот-
лов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Теплоснаб-
жение существующей индивидуальной жилой застройки микрорайона №8 
сохраняется децентрализованным. 

Схема зон действия источников тепловой энергии г. Лянтор представ-
лена ниже 
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№ Показатели 2020 
(факт) 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2031
 Показатели теплопотребления, Гкал/год (Отопление и вентиляция)

1 Всего по котельным города ЛГ МУП «УТВиВ» 263697 284543 287767 294500 301233 307966 348365

2 Всего по Децентрализованному теплоснабжению 3312 3312 3312 5108 9705 13089 13089

3 Итого на территории города Лянтор 267009 287855 291079 299608 310938 321055 361454

 Показатели тепловой нагрузки, Гкал/час (Отопление и вентиляция)

1 Всего по котельным города ЛГ МУП «УТВиВ» 107,53 107,53 111,26 113,30 113,71 116,32 131,58

2 Всего по Децентрализованному теплоснабжению 1,11 1,11 1,11 1,72 3,26 4,4 4,4

3 Итого на территории города Лянтор 108,64 108,64 112,37 115,02 116,97 120,72 135,98

Показатели комплексного развития системы теплоснабжения для населения определяются исходя из необходимых потребностей и спроса на тепловую 
энергию при развитии населённого пункта, прироста жилых площадей и общественно-деловой застройки.

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию потребителями городского поселения Лянтор до 2031 года определены на основании прогноз-
ных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные 
показатели теплопотребления и тепловая нагрузка приведены ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 - Перспективные показатели теплопотребления и тепловой нагрузки территории городского поселения Лянтор 

1.3. Потребление тепловой энергии, теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе.

Производственная территория города Лянтор представлена промзоной, в которой тепловая нагрузка потребителей обеспечивается от котельной ДЕВ-25 
(№25), автоматизированная паровая котельная ЦТС НГДУ «Лянторнефть».

Фактическая тепловая мощность источника тепловой энергии на производственной территории составляет 38,7 МВт (33,3 Гкал/ч).
Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производ-

ственные здания, расположенные в этой зоне.
По предоставленным НГДУ «Лянторнефть» сведениям количественного развития промышленных предприятий в промзоне не планируется, поэтому 

тепловая нагрузка теплоисточников на перспективу сохраняется на существующем уровне. 
Показатель спроса на тепловую энергию, потребителям производственной территории представлены в таблице 3. 

№ Показатели 2020 
(факт) 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2040
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Показатели теплопотребления, Гкал/год
1 Отопление и вентиляция 99167 99167 99167 99167 99167 99167 99167
2 Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Всего по котельным промышленной зоны ЦТС НГДУ «Лян-

торнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 99167 99167 99167 99167 99167 99167 99167

 Показатели тепловой нагрузки, Гкал в час
3 Отопление и вентиляция 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
4 Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по котельным промышленной зоны ЦТС НГДУ «Лян-

торнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориаль-
ного деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии и каждой системе теплоснабжения 

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Росси от 22.02.2012 № 154 «средневзвешен-
ная плотность тепловой нагрузки» - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты 
потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого 
источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу.

Таблица 4. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

Показатели 2020 
(факт) 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2040
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по предпри-

ятию ЛГ МУП «УТВиВ» Гкал/час/м2 0,269 0,269 0,278 0,283 0,284 0,291 0,329

Площадь зоны действия источников тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепло-
вой энергии от источника к потребителю, составляет 400 м2;

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Система централизованного теплоснабжения городского поселения состоит из 2 зон действия теплоисточников. Зоны действия СЦТ охватывают боль-

шую часть территории городского поселения (92%).
Котельные № 1, 3 обеспечивают тепловые нагрузки основной части селитебной территории, коммунально-складской зоны и ВОС.
От котельной № 2 осуществляется теплоснабжение «Национального поселка», микрорайонов № 4, 5, ул. Согласие, части потребителей мкр. № 3 и КОС.
Тепловые сети котельных №№ 1, 2, 3 закольцованы между собой, поэтому разделение их зон действия является условным.
В перспективе зоны теплоснабжения централизованных теплоисточников (совместная зона котельных №№ 1, 2, 3) сохраняются практически в суще-
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ствующих границах. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте сносимых 
зданий. 

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунке 5. 

Рисунок 4. Зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой 
энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии 
оказывают влияние на:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;
б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощ-

ности основного оборудования источников тепловой энергии;
в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;
г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;
д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепло-

вых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 
этих потерь;

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;
ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на 
поддержание резервной тепловой мощности;

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддер-
жание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по 
долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

2.3.1. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2022 год.
Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год представлен в таблице 4.
Таблица 4. Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год, Гкал/ч 
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Котельная №1 91,97 63,60 0,92 62,68 2,35 - -

№ 6/4 (555) 29 июня 2021 года



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Котельная №2 59,85 59,85 0,22 59,63 1,95 - -

Котельная №3 150,00 150,00 0,04 149,96 3,89 - -

Итого 301,82 273,45 1,18 272,27 8,20 111,26 162,19

Присоединенная нагрузка указана с учетом нагрузки выданных технических условий – 3,73 Гкал/час 
Так как источники тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» работают на единую сеть теплоснабжения городского поселения Лянтор, показатели «Нагрузка потребителей» и 

«Резервы/дефициты тепловой мощности» рассчитывается как итоговый. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы, что к 2022 году: 
• расчетная тепловая нагрузка увеличится на 3,73 Гкал/ч, или на 3,47 % по отношению к уровню 2020 года; 
• располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к уровню 2020 года; 
• потери в тепловых сетях уменьшатся на 0,93 Гкал/ч, или на 12,71% по отношению к уровню 2020 года. 

2.3.2. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2031 год.
Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2031 год представлен в таблице 5.
Таблица 5. Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки по состоянию на 2031 год, Гкал/ч. 
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Котельная №1 91,97 63,60 0,92 62,68 4,06 - -

Котельная №2 59,85 59,85 0,22 59,63 3,00 - -

Котельная №3 150,00 150,00 0,04 149,96 2,46 - -

Итого 301,82 273,45 1,18 272,27 9,52 131,58 141,87

Так как источники тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» работают на единую сеть теплоснабжения городского поселения Лянтор, показатели «Нагрузка потребителей» и 
«Резервы/дефициты тепловой мощности» рассчитывается как итоговый.

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки показывает, что к 2031 году:
• расчетная тепловая нагрузка увеличится на 20,32 Гкал/ч, или на 18,26 % по отношению к уровню 2022 года; 
• располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к уровню 2022 года; 
• потери в тепловых сетях увеличатся на 1,32 Гкал/ч или на 16,15 % по отношению к уровню 2022 года. 
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Анализ характеристик теплоисточников, оборудования, параметров потребителей позволяет определить значения резервов (дефицитов) тепловой мощ-
ности источников теплоснабжения.
Значения резервов (дефицитов) тепловой мощности котельных городского поселения Лянтор представлены в таблице 6.

Таблица 6. Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального образования 

Наименование
источника

Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

2020 г. 2022 г. 2031 г.

Источники тепловой энергии (котельный №№ 
1, 2, 3 165,66 162,19 141,87

На рисунке 5 представлена диаграмма структуры тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности на энергоисточниках муниципального образования 
на период до 2031 года. 

Рисунок 5. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона дей-
ствия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Раздел «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия ис-
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точника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений» для муниципального образования не актуален, так как зона действия источника 
тепловой энергии расположена в границах г.п. Лянтор.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при-
чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется с учетом пропускной способности водяных тепловых сетей и годовых потерь тепловой энергии 
теплосетями через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников рассчитаны для всех рассматриваемых пятилетних периодов с уче-
том приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 7.

 
Таблица 7. Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников 

Источник тепловой энергии
Расстояние от источника до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали по 
состоянию на 2020 год, км

Эффективный радиус теплоснабжения, км

2022 г. 2023 г. 2026 г. 2031 г.

Котельная №1

3,7 4,0 4,0 4,0 4,0Котельная №2

Котельная №3

Результаты расчетов показали, что существующая зона теплоснабжения котельных №№ 1, 2, 3 по размеру меньше территории, определяемой их радиу-
сом эффективного теплоснабжения. Следовательно, возможно расширение их зоны действия за счет подключения новых потребителей.

Необходимо отметить, что все приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления тепло-

носителя теплопотребляющими установками потребителей.
Результаты расчетов и анализа перспективных значений подпитки тепловой сети приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок. 

Источник теплоснабжения
Располагаемая 
мощность ВПУ, 

т/ч. 

Фактическая произ-
водительность, т/ч Прогнозируемая производительность т/ч

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2031

Котельная №1, 3 400 28,86 29,36 29,86 30,36 30,86 31,36 33,36

Котельная №2 100 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93

Итого: 500 31,79 32,29 32,79 33,29 33,79 34,29 36,29

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% 
среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Для открытых и закрытых си-
стем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 
принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, 
если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. 

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлен в таблице 9.

Таблица 9. Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах 

Источник Объем трубопровода, м3

Потери теплоносителя, т/ч

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Котельная №1

4913,48 18,37 18,58 18,85 19,06 19,27 19,48 20,84Котельная №2

Котельная №3
Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных режимах работы позволил сделать вывод, что потери теплоносителя увеличивают-

ся в связи с прокладкой новых и реконструкцией существующих тепловых сетей.
В соответствии с п.6.22, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополни-

тельно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопрово-
дах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. 
Объем тепловых сетей города составляет 4913,48 м3. Прогнозируемый объем аварийной подпитки не превышает 21 т/ч. Существующая мощность ВПУ обе-
спечивает аварийную подпитку.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения г. п. Лянтор

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополнитель-
ных вариантов не рассматривалось.
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В качестве сценария развития теплоснабжения поселения принято дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме тепло-
снабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, 
определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования. 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и/или модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых тер-
риториях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 
или реконструируемых источников тепловой энергии. 

Существующие источники теплоснабжения охватывают территорию городского поселения Лянтор полностью. Необходимость в строительстве новых 
источников тепловой энергии отсутствует.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Схемой предусма-
тривается мероприятия которые обеспечат качественное и бесперебойное обеспечение услугой теплоснабжения перспективных потребителей. Мероприятия 
представлены в таблице 14.

Таблица 14. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение услугой тепло-
снабжения перспективных потребителей

№ Технические мероприятия Технические параметры Капиталовложения, 
тыс. руб.* Срок реализации

Котельная №2

1 Подготовка ПИР и выполнение мероприятия по объекту 
"Реконструкция котельной №2, г. Лянтор"

Определяются на стадии проектиро-
вания 124 000,00 2030-2031

ЦТП 

1 Капитальный ремонт ЦТП-76, (замена оборудования на 
более надежное и энергоэффективное).

Определяются на стадии проектиро-
вания 9 000,00 2021

2 Капитальный ремонт ЦТП-5 (замена теплообменников ВВП 
на пластинчатые, выполнение перевязки трубопроводов).

Определяются на стадии проектиро-
вания 4 000,00 2021

3 Капитальный ремонт ЦТП-2, (замена оборудования на более 
надежное и энергоэффективное).

Определяются на стадии проектиро-
вания 15 000,00 2023

4 Диспетчеризация ЦТП №№ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 33, 42, 70, 76. Определяются на стадии проектиро-
вания 8 500,00 2024-2031

ИТОГО: 160 500,00 -
*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет 

корректироваться.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем тепло-
снабжения.

Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения, представлены в таблице 12.
Для повышения энергетической эффективности и технического уровня объектов Схемой предусматривается:
- проведение энергетического обследования котельных;
- диспетчеризация ЦТП.
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, представлены в таблице 13.

Таблица 12. Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения 

№ п/п Технические мероприятия Технические параметры Капиталовложения, 
тыс. руб. Срок реализации

Котельная №1

1 Капитальный ремонт котла №3 котельной №1 Определяются на стадии 
проектирования 6 685,00 2023

2 Теплотехническая наладка котла № 3 котельной №1 После проведения кап. 
ремонта. 255,00 2023

3 Покупка и монтаж деаэратора ДА-100 на блоки №2, 
3 котельной №1 Деаэратор ДА-100 4 600,00 2023-2026

4 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Капитальный ремонт блок понтонов котельной №1 г. Лянтор"

Определяются на стадии 
проектирования 416,67 2021

5 Капитальный ремонт блок понтонов котельной №1 г. Лянтор Определяются на стадии 
проектирования 30 000,00 2021-2022

Котельная №2

1 Замена трубной части барабанов, газахода, воздуховода, 
котла №1,2 котельной №2

Определяются на стадии 
проектирования 11 866,56 2024

2 Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, 
воздуховода, котла №4 котельной №2

Определяются на стадии 
проектирования 6 075,17 2023

Котельная №3
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1 Капитальный ремонт Котла №2 Котельной №3 (КВГМ-50), ул. 
Магистральная, стр. 12/1

Количество котлов, про-
шедших капитальный 

ремонт, 1 шт.
25 000,00 2023

2 Теплотехническая наладка котла № 2 котельной №3 После проведения кап. 
ремонта. 255,00 2023

3 Капитальный ремонт (техническое перевооружение) насосной 
группы котельной №3. 1 шт. 15 000,00 2024-2031

4 Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей 
краской на котельной №3 Площадь покраски 440 м2 900,00 2025

5 Капитальный ремонт изоляции, внутренних воздуховодов 
котлов № 1, 2, 3 котельной №3

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
4 000,00 2025

ИТОГО: 105 053,40 -

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет 
корректироваться.

Таблица 13. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов 

№ п/п Технические мероприятия Технические параметры Капиталовложения, 
тыс. руб. Срок реализации

Котельная №1

1 Капитальный ремонт АСУТП котлов ДЕВ-25ГМ ст.№5,6 котель-
ной №1

Определяются на стадии 
проектирования 8 000,00 2023

2 Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на 
насосы исходной воды №4,6. 2 ед. 600,00 2022

3 Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 (котель-
ная №1)

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
5 000,00 2024

4 Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных 
№1. 10 ед. 3 000,00 2022-2026

5 Ремонт изоляции наружных и внутренних паропроводов Блоков 
№1-3 котельной №1

Определяются на стадии 
проектирования 600,00 2022

6
Замена Вентилятор ВДН-11,2  в сборе на постаменте с двигателем, 
направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепеж-
ными деталями на котельную № 1 котел № 5

Определяются на стадии 
проектирования 1 000,00 2025

7
Замена дымососа ДН-12,5  в сборе на постаменте с двигателем, 
направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепеж-
ными деталями. на котельную № 1 котел № 5

Определяются на стадии 
проектирования 1 000,00 2025

Котельная №2

1 Энергетическое обследование здания котельной №2 2 котельная 200,00 2024-2031

2 Приобретение и монтаж водоводяного пластинчатого теплообмен-
ника на котельной №2

Количество теплообменни-
ков, 2 шт. 1 000,00 2024-2031

3
Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмостки, 
утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, ремонт 
крыши)

Определяются на стадии 
проектирования 9 000,00 2024-2031

4 Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №102 (Ко-
тельная №2)

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
5 000,00 2022

5 Покупка двигателя на насос № 2 GRUNDFOS NKG 200-150-15/292 
–АBAQE котельной № 2 (SNP AIKON)

Определяются на стадии 
проектирования 3 000,00 2022

6 Капитальный ремонт АСУТП котельной №2 Определяются на стадии 
проектирования 21 000,00 2023

7 Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных 
№2. 8 ед. 2 400,00 2022-2026

Котельная №3

1

Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоко-
ля, отмостки стен, усиление несущих металлоконструкций, замена 
и увеличение количества оконных рам и стеклопакетов, ремонт 
крыши, утепление стен снаружи минеральными плитами обшивка 
сайдингом, ремонт крыши, ремонт межэтажных перекрытий)

Определяются на стадии 
проектирования 23 000,00 2024-2031

2 Ремонт кранового пути на кран-балке котельной № 3 Определяются на стадии 
проектирования 3 000,00 2024-2031
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ЦТП

1 Капитальный ремонт зданий ЦТП №№ 5,33 Определяются на стадии 
проектирования 34 000,00 2024-2031

ИТОГО: 120 800,00 -

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет 
корректироваться.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии и котельных.

Котельные №№ 1, 2 и 3 работают на совместную зону теплоснабжения. В отопительный период в работе находятся все котельные, в межотопительный 
период тепловая нагрузка горячего водоснабжения всех потребителей обеспечивается от котельной № № 1 или 2.

На перспективу режим работы котельных в отопительный период сохраняется прежним. 

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 
энергии, выработавших нормативный срок службы

В 2022–2026 г. запланированы мероприятия по демонтажу блоков 2 и 3 котельной №2,  по адресу: г. Лянтор ул. Озерная. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
В соответствии с генеральным планом меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии не предусмотрены.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

Вопрос разработки мер по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработ-
ки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не является актуальным для муниципального образования, так как источники комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск теплоты от котельных №№ 1, 2, 3 осуществляется по утвержденному температурному графику 110/70 0С с изломом на уровне 70 0С для обе-
спечения нужд горячего водоснабжения. Расчеты перспективных теплогидравлических режимов показали целесообразность сохранения на перспективу су-
ществующего температурного графика отпуска тепла. Температурные графики представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Температурные графики в отопительный период ЛГ МУП «УТВиВ» 

Температура Источники тепловой 
энергии ЛГ МУП 

«УТВиВ»

Температура ЦТП ЛГ МУП 
«УТВиВ»

Температура ИТП ЛГ МУП 
«УТВиВ»

Температура ИТП жилого дома 
№ 12 микрорайона 

№ 4  наружного наружного наружного наружного

воздуха температурный 
график воздуха температурный 

график воздуха температурный 
график воздуха температурный 

график

110 - 70 °С 95 - 70 °С 95 - 70 °С 95 - 70 °С

°С Т1 °С Т2 
°С °С Т1 °С Т2 °С °С Т1 °С Т2 °С °С Т1 °С Т2 °С

10 70,00 46,00 10 36,30 32,40 10 36,30 32,40 10 35,30 30,50
9 70,00 46,00 9 37,60 33,30 9 37,60 33,30 9 36,50 30,50
8 70,00 46,00 8 38,90 34,20 8 38,90 34,20 8 37,70 31,10
7 70,00 46,00 7 40,20 35,10 7 40,20 35,10 7 38,90 31,10
6 70,00 46,00 6 41,50 36,00 6 41,50 36,00 6 40,10 33,20
5 70,00 46,00 5 42,80 36,90 5 42,80 36,90 5 41,30 34,10
4 70,00 46,00 4 44,02 37,72 4 44,02 37,72 4 45,20 35,00
3 70,00 46,00 3 45,24 38,54 3 45,24 38,54 3 48,40 35,90
2 70,00 46,00 2 46,46 39,36 2 46,46 39,36 2 51,60 36,80
1 70,00 46,00 1 47,68 40,18 1 47,68 40,18 1 53,80 37,70
0 70,00 46,00 0 48,90 41,00 0 48,90 41,00 0 58,00 38,60
-1 70,00 46,00 -1 50,08 41,78 -1 50,08 41,78 -1 58,40 39,50
-2 70,00 46,00 -2 51,26 42,56 -2 51,26 42,56 -2 58,60 40,30
-3 70,00 46,00 -3 52,44 43,34 -3 52,44 43,34 -3 58,40 41,10
-4 70,00 47,00 -4 53,62 44,12 -4 53,62 44,12 -4 59,00 41,90
-5 71,00 47,00 -5 54,80 44,90 -5 54,80 44,90 -5 59,20 42,80
-6 71,00 47,00 -6 55,94 45,64 -6 55,94 45,64 -6 59,40 43,60
-7 72,00 47,00 -7 57,08 46,38 -7 57,08 46,38 -7 60,00 44,40
-8 73,00 48,00 -8 58,22 47,12 -8 58,22 47,12 -8 60,30 45,20
-9 73,00 48,00 -9 59,36 47,86 -9 59,36 47,86 -9 60,60 46,10

-10 74,00 48,00 -10 60,50 48,60 -10 60,50 48,60 -10 60,90 46,90
-11 74,00 49,00 -11 61,60 49,30 -11 61,60 49,30 -11 63,00 47,70
-12 75,00 50,00 -12 62,70 50,00 -12 62,70 50,00 -12 64,50 48,40
-13 77,00 50,00 -13 63,80 50,70 -13 63,80 50,70 -13 65,00 49,20
-14 77,00 51,00 -14 64,90 51,40 -14 64,90 51,40 -14 65,50 49,90
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-15 78,00 52,00 -15 66,00 52,10 -15 66,00 52,10 -15 66,70 50,70
-16 78,00 52,00 -16 67,08 52,78 -16 67,08 52,78 -16 68,30 51,40
-17 80,00 53,00 -17 68,16 53,46 -17 68,16 53,46 -17 69,50 52,20
-18 81,00 54,00 -18 69,24 54,14 -18 69,24 54,14 -18 70,60 52,90
-19 82,00 54,00 -19 70,32 54,82 -19 70,32 54,82 -19 71,80 53,70
-20 84,00 55,00 -20 71,40 55,50 -20 71,40 55,50 -20 72,00 54,40
-21 85,00 56,00 -21 72,46 56,16 -21 72,46 56,16 -21 72,10 55,10
-22 87,00 56,00 -22 73,52 56,82 -22 73,52 56,82 -22 72,20 55,80
-23 88,00 57,00 -23 74,58 57,48 -23 74,58 57,48 -23 73,30 56,50
-24 89,00 58,00 -24 75,64 58,14 -24 75,64 58,14 -24 74,50 57,30
-25 91,00 58,00 -25 76,70 58,80 -25 76,70 58,80 -25 75,60 58,00
-26 92,00 59,00 -26 77,74 59,44 -26 77,74 59,44 -26 76,60 58,70
-27 93,00 60,00 -27 78,78 60,08 -27 78,78 60,08 -27 77,70 59,40
-28 94,00 60,00 -28 79,82 60,72 -28 79,82 60,72 -28 78,80 60,10
-29 95,00 61,00 -29 80,86 61,36 -29 80,86 61,36 -29 79,90 60,70
-30 96,00 62,00 -30 81,90 62,00 -30 81,90 62,00 -30 81,10 61,40
-31 97,00 62,00 -31 82,92 62,64 -31 82,92 62,64 -31 82,20 62,10
-32 99,00 63,00 -32 83,94 63,28 -32 83,94 63,28 -32 83,30 62,80
-33 100,00 63,00 -33 84,96 63,92 -33 84,96 63,92 -33 84,30 63,50
-34 101,00 64,00 -34 85,98 64,56 -34 85,98 64,56 -34 85,40 64,10
-35 102,00 65,00 -35 87,00 65,20 -35 87,00 65,20 -35 86,50 64,80
-36 103,00 65,00 -36 88,00 65,80 -36 88,00 65,80 -36 87,60 65,50
-37 104,00 66,00 -37 89,00 66,40 -37 89,00 66,40 -37 88,60 66,10
-38 105,00 66,00 -38 90,00 67,00 -38 90,00 67,00 -38 89,70 66,80
-39 106,00 67,00 -39 91,00 67,60 -39 91,00 67,60 -39 90,70 67,40
-40 107,00 68,00 -40 92,00 68,20 -40 92,00 68,20 -40 91,80 68,10
-41 107,00 68,00 -41 93,00 68,80 -41 93,00 68,80 -41 92,90 68,70
-42 108,00 69,00 -42 94,00 69,40 -42 94,00 69,40 -42 93,90 69,40
-43 110,00 70,00 -43 95,00 70,00 -43 95,00 70,00 -43 95,00 70,00
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии
Установленная мощность источников тепловой энергии достаточна для покрытия максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические 
цели с учетом перспективного развития городского поселения Лянтор, в связи с чем предложения по вводу новых мощностей тепловой энергии отсутствуют.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источ-
ников энергии

В качестве потенциальных возобновляемых источников тепловой энергии городского поселения Лянтор могут быть рассмотрены: 
- солнечная радиация;
- низкопотенциальная теплота грунта.
Целесообразность использования возобновляемых источников энергии определяется многими факторами, главными из которых являются:
- технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в регионе;
- технико-экономические показатели тепловых установок, работающих на возобновляемых ресурсах;
- вид замещаемой нагрузки (отопление, вентиляция или ГВС) и замещаемого топлива (органическое топливо или электроэнергия);
- себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия городского поселения Лянтор характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Согласно СП 
131.13330.2018 «Строительная климатология» суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность составляет 1436 кВт∙ч/м2. Основная часть 
солнечной радиации приходится на летние месяцы, когда тепловой нагрузкой является нагрузка на горячее водоснабжение. Простой срок окупаемости в таком 
случае оценивается более чем в 25 лет.

К тому же для обеспечения нагрузки на ГВС потребуются большие площади для размещения солнечных коллекторов, которые в городской черте изы-
скать проблематично. Таким образом, перспективное применение солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригород-
ной малоэтажной застройки (микрорайоны №9 и №11) в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии. 
Однако, генеральным планом предусмотрено теплоснабжение данных микрорайонов от индивидуальных газовых котлов.

Геотермальное тепло

К настоящему моменту наиболее исследованы методы извлечения геотермального тепла с помощью тепловых насосов. Большую часть из них составля-
ют теплонасосные установки отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. Основными частями таких установок являются: тепловой насос, система сбора 
тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, 
а также система низкотемпературного отопления.

Удельная стоимость теплового насоса с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб. за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает 
аналогичные показатели для квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность теплового насоса выбирается в диапазоне 
40-60% от расчетной тепловой нагрузки здания.

Энергетическая эффективность тепловых насосов определяется коэффициентом преобразования, равным отношению тепловой мощности к электриче-
ской мощности компрессора. Для современных образцов тепловых насосов значения коэффициента преобразования составляют 3,0-3,5 ед.

Анализ показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, целесообразность примене-
ния тепловых насосов обоснована при замещении котельных на дорогостоящем топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных.

Стоит отметить, что тепловые насосы требуют регулярного сервисного обслуживания, что увеличивает текущие затраты.
Проведенный анализ показал, что ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
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источников энергии на сегодняшний день нецелесообразен.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-
цитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии

В городском поселении Лянтор зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваи-
ваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 
16.

Таблица 16. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

1 Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 до ВОС 
(Приложение 1) Ø = 200 мм, L = 838 м 25 700,00 2026

2 Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до УТ 1 (до УТ, ввод в 
ЦТП микрорайона №5)  (Приложение 2) Ø = 500 мм, L = 850 м 15 000,00 2024-2026

3 Реконструкция магистральных сетей ТС от котельной №3 до ут-1 по 
ул. Магистральная г. Лянтор (Приложение 22)

Определяются на стадии строитель-
но-монтажных работ 10 981,68 2026

4

Строительство сетей теплоснабжения (Цель реализации проекта – 
увеличение охвата потребителей услугой централизованного тепло-
снабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества 
жизни населения)

строительство сетей теплоснабжения 
диаметром 219 – 325 мм протяженно-

стью 0,658 км
22 388,00 2022-2031

5

Реконструкция магистральных тепловых сетей (Цель реализации про-
екта – оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной 
способности существующих тепловых сетей в целях подключения 
потребителей)

увеличение пропускной способности 
существующих тепловых сетей диа-

метром 159 – 820 мм протяженностью 
4,645 км

121 238,00 2022-2031

ИТОГО: 195 307,68 -

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет 
корректироваться.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возмож-
ность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех 
ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и 
строительно-монтажных работ.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обуслов-
лено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического 
регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением 
теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в 
крупных системах не соответствует их масштабам.

В городском поселении Лянтор все три централизованных теплоисточника работают на совместную зону, что обеспечивает высокую степень надеж-
ности теплоснабжения потребителей.

 Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энер-
гии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не за-
планированы.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло-
снабжения потребителей

В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 
осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надежность работы тепловой сети определяется на основании статистики 
аварий на участках трубопровода за предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение.

Предложения по строительству, реконструкции капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности, и 
безопасности теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17. Предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло-
снабжения 

№ 
п/п Технические мероприятия Технические параметры Капиталовложения, 

тыс. руб.
Срок 

реализации

1
Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от угла ж.д.№35 
ввод в ж.д.№15 и ж.д.№16 до угла ж.д. №11, микрорайон №3, 
г.Лянтор (Приложение 3)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 8 025,02 2022

2
Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских 
дорожников от ТК №Ф-3-4 Л у общежития №33а до ТКФ-3-6Л у 
ж.д. №39 (Приложение 9)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 7 078,36 2021
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3
Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК 
№12-70-11Л до ТК №2-70-7 Л у ж.д. №59 г. Лянотр  (Приложение 
21)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 4 799,67 2022

4
Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке «От 
перекрестка ул. Озерная и Хантыйская до строения КНС - 86, 
г.Лянтор" (Приложение 6)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 7 000,00 2023-2025

5
Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке "От 
строения КНС - 86 до ЦТП № 6, ул. Национальный поселок, 
стр.19/1, г. Лянтор»  (Приложение 31)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 6 000,00 2023-2025

6 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 4 мкр. от ж.д №4 до ж.д 
№5 (Приложение 18)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 6 400,00 2025

7 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорожни-
ков от ж.д №26 до кот. №8, 42а  (Приложение 10)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 2 719,93 2024-2026

8
Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по адре-
су: ул. Нефтянников до ТК № В-33-3П, мкр. Пионерный, г.Лянтиор 
(Приложение 11)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 4 756,62 2024-2026

9 Капитальный ремонт изоляции надземных магистральных сетей 
ТС,  ул. Назаргалеева. (Приложение 12)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 3 900,00 2024-2026

10 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от узла техноло-
гической развязки до ж.д. №№ 29,31,22,20,59  (Приложение 19)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных 4 810,00 2027

11
Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 1 мкр. от ТК ЦТП-1 до 
ж.д. №71 включая сети ТВС на территории УЭЗиС. (Приложение 
20)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 3 610,00 2027

12
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2Л   до  
ж.д. №60  
микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 8)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 2 313,97 2024-2031

13 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Согласия от ТК №С1-
13-2П у ж.д №4 до ж.д №6 (Приложение 13)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 2 600,00 2024-2031

14 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от ж.д №1 до ТК 
№10-51-3Л у ЛНТ (Приложение 14)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 5 300,00 2024-2031

15 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр 6а от ТК №6-56-4С у 
ж.д №73 до ж.д №68 (Приложение 15)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 2 300,00 2024-2031

16 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр. 6а от ТК №6-56-8П у 
ж.д №24 до ж.д №22,23,24  (Приложение 16)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 2 900,00 2024-2031

17 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к №7-
73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор (Приложение 23)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 21 870,22 2024-2031

18 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № М-5-2П до ж.д. 
№24 по ул. Магистральная, г.Лянтор (Приложение 24)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 778,34 2024-2031

19
Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес:  от ТК 
№24М в сторону ТК №25М, ул. Салавата Юлаева, г.Лянтор   (При-
ложение 25)

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 17 326,69 2024

20 Капитальный ремонт трубопроводов Т1,Т2, ХВС от дороги до 
блоков № 1-3, ЦТП-10.  (Приложение 26)

Определяются на стадии проекти-
рования 3 000,00 2024-2031

21
Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № В-33-7Л ул. 60 
лет СССР общ. №2 до ТК № В-33-10Л ул. Набережная стр. №4, 
г.Лянтор (Приложение 27) 

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 2 817,74 2024-2031

22
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-1П к 
ж.д.№61 до ТК №3-77-2П микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 
4) 

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 3 282,37 2024-2031

23 Капитальный ремонт сетей ТВС по адресу: микрорайон №2 от ул. 
И. Глущук до ТК №2-70-11Л, г. Лянтор (Приложение 28) 

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 2 970,76 2024-2031

24 Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2П до 
ж.д. №56 микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 30) 

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 3 400,00 2024-2031

25
Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: "От ТК 
№25М ул. Салавата Юлаева до въезда на стоянку Лянторское 
городской больницы, г.Лянтор" (Приложение 17) 

Определяются на стадии строи-
тельно-монтажных работ 16 000,00 2024

ИТОГО: 145 959,69 -

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость меропри-
ятий будет корректироваться.

Схемы расположения сетей теплоснабжения представлены в приложениях 1-31
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Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются, так 
как потребители городского поселения Лянтор подключены к централизованной системе теплоснабжения через тепловые пункты (ЦТП, ИТП) по зависимой 
схеме теплоснабжения на отопление. Производство горячей воды осуществляется путем нагрева холодной воды в теплообменных аппаратах в ЦТП и ИТП 
городского поселения Лянтор. Далее, вода, подогретая до нормативной температуры, поступает в распределительную сеть горячего водоснабжения в здания 
потребителя. Разбор горячей воды у потребителей городского поселения Лянтор через открытую систему теплоснабжения не производится.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа 

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Анализ перспективных топливных балансов теплоисточников городского поселения по видам топлива представлен в таблице 18.
Сводная диаграмма прогнозного потребления топлива теплоисточниками приведены на рисунке 6.

Таблица 18. Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципального образования 

Наименование 
источника тепловой 

энергии
Вид топлива

Этапы

Базовый год
2021 2022 2023 2024 2025 2026-

20312020 г.

Котельная №1

Газ сухой отбензиненный комприми-
рованный, тыс. т у.т.

14,19 21,48 21,59 21,70 21,81 21,92 22,47

Котельная №2 15,59 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51

Котельная №3 12,39 10,11 10,17 10,23 10,30 10,36 10,66

Итого: 42,18 46,11 46,28 46,45 46,62 46,80 47,65

Рисунок 6 Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципального образования

№ 6/4 (555) 29 июня 2021 года



30 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Наибольший прирост потребления топлива к 2031 году ожидается на котельной №1. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энер-
гии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 
на каждом этапе представлены в таблице 19.

Таблица 19. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепло-
вой энергии 

 Наименование мероприятия
 

2022 2023 2024-2026 2027-2031 Всего

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, на-
правленные на качественное и бесперебойное обеспечение услугой 
теплоснабжения перспективных потребителей

0,00 0,00 0,00 124 000,00 124 000,00

1 Подготовка ПИР и выполнение мероприятия по объекту "Ре-
конструкция котельной №2, г. Лянтор" 0,00 0,00 0,00 124 000,00 124 000,00

Мероприятия, направленные на повышение качества услуги 
теплоснабжения 30 000,00 38 270,17 36 366,56 0,00 104 636,73

Котельная №1

2 Капитальный ремонт котла №3 котельной №1 0,00 6 685,00 0,00 0,00 6 685,00

3 Теплотехническая наладка котла № 3 котельной №1 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00

4 Покупка и монтаж деаэратора ДА-100 на блоки №2, 3 котель-
ной №1 0,00 0,00 4 600,00 0,00 4 600,00

5 Капитальный ремонт блок пантонов котельной №1 г. Лянтор 30 000,00 0,00 0,00 0,00  

Котельная №2

6 Замена трубной части барабанов, газахода, воздуховода, котла 
№1,2 котельной №2 0,00 0,00 11 866,56 0,00 11 866,56

7 Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воз-
духовода, котла №4 котельной №2 0,00 6 075,17 0,00 0,00 6 075,17

Котельная №3

8 Капитальный ремонт Котла №2 Котельной №3 (КВГМ-50), ул. 
Магистральная, стр. 12/1 0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

9 Теплотехническая наладка котла № 2 котельной №3 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00

10 Капитальный ремонт (техническое перевооружение) насосной 
группы котельной №3. 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00

11 Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей 
краской на котельной №3 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

12 Капитальный ремонт изоляции, внутренних воздуховодов 
котлов № 1, 2, 3 котельной №3 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
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Мероприятия, направленные на повышение энергетической эф-
фективности и технического уровня объектов 10 280,00 30 080,00 37 440,00 9 000,00 86 800,00

Котельная №1

13 Капитальный ремонт АСУТП котлов ДЕВ-25ГМ ст.№5,6 
котельной №1 0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

14 Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей 
на насосы исходной воды №4,6. 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

15 Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 
(котельная №1) 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

17 Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных 
№1. 600,00 600,00 1 800,00 0,00 3 000,00

18 Ремонт изоляции наружных и внутренних паропроводов Бло-
ков №1-3 котельной №1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

19
Замена Вентилятор ВДН-11,2  в сборе на постаменте с двига-
телем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком 
и крепежными деталями на котельную № 1 котел № 5

0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

20
Замена дымососа ДН-12,5  в сборе на постаменте с двигате-
лем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и 
крепежными деталями. на котельную № 1 котел № 5

0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Котельная №2

21 Энергетическое обследование здания котельной №2 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

22 Приобретение и монтаж водоводяного пластинчатого тепло-
обменника на котельной №2 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

23
Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмост-
ки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, 
ремонт крыши)

0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

24 Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №102 
(Котельная №2) 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

25 Покупка двигателя на насос № 2 GRUNDFOS NKG 200-150-
15/292 –АBAQE котельной № 2 (SNP AIKON) 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

26 Капитальный ремонт АСУТП котельной №2 0,00 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00

27 Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных 
№2. 480,00 480,00 1 440,00 0,00 2 400,00

Котельная №3

28

Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление 
цоколя, отмостки стен, усиление несущих металлоконструк-
ций, замена и увеличение количества оконных рам и стекло-
пакетов, ремонт крыши, утепление стен снаружи минераль-
ными плитами обшивка сайдингом, ремонт крыши, ремонт 
межэтажных перекрытий)

0,00 0,00 23 000,00 0,00 23 000,00

29 Ремонт кранового пути на кран-балке котельной № 3 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

ИТОГО 40 280,00 68 350,17 73 806,56 133 000,00 315 436,73
*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет коррек-

тироваться.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, 
насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных стан-
ций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 20.

Таблица 20.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, 
насосных станций и тепловых пунктов

Наименование мероприятия
Капитальные затраты, млн. руб.

2021 2022 2023 2024-2031 Всего

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
тепловых сетей и ЦТП для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

9 000,00 15 958,44 30 958,44 205 890,79 261 807,68

Сети теплоснабжения

1 Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 до ВОС (При-
ложение 1) 0,00 0,00 0,00 25 700,00 25 700,00

2 Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до УТ 1 (до 
УТ, ввод в ЦТП микрорайона №5)  (Приложение 2) 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
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3 Реконструкция магистральных сетей ТС от котельной №3 до 
ут-1 по ул. Магистральная г. Лянтор (Приложение 22) 0,00 0,00 0,00 10 981,68 10 981,68

4

Строительство сетей теплоснабжения (Цель реализации про-
екта – увеличение охвата потребителей услугой централизо-
ванного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. 
Улучшение качества жизни населения)

0,00 2 487,56 2 487,56 17 412,89 22 388,00

5

Реконструкция магистральных тепловых сетей (Цель реализа-
ции проекта – оптимизация гидравлических режимов. Увеличе-
ние пропускной способности существующих тепловых сетей в 
целях подключения потребителей)

0,00 13 470,89 13 470,89 94 296,22 121 238,00

Предложения по модернизации и капитальному ремонту ЦТП 

6 Капитальный ремонт ЦТП-76, (замена оборудования на более 
надежное и энергоэффективное). 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

7 Капитальный ремонт ЦТП-2, (замена оборудования на более 
надежное и энергоэффективное). 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00

8 Диспетчеризация ЦТП №№ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 33, 42, 70, 76. 0,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00

9 Капитальный ремонт зданий ЦТП №№ 5,33 0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00

Предложения по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежно-
сти теплоснабжения 

0,00 19 903,05 7 000,00 119 056,64 145 959,69

10
Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от угла 
ж.д.№35 ввод в ж.д.№15 и ж.д.№16 до угла ж.д. №11, микро-
район №3, г.Лянтор (Приложение 3)

0,00 8 025,02 0,00 0,00 8 025,02

11
Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских 
дорожников от ТК №Ф-3-4 Л у общежития №33а до ТКФ-3-6Л 
у ж.д. №39 (Приложение 9)

7 078,36 0,00 0,00 0,00 7 078,36

12
Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК 
№12-70-11Л до ТК №2-70-7 Л у ж.д. №59 г. Лянотр  (Приложе-
ние 21)

0,00 4 799,67 0,00 0,00 4 799,67

13
Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке «От 
перекрестка ул. Озерная и Хантыйская до строения КНС - 86, 
г.Лянтор" (Приложение 6)

0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00

14
Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке "От 
строения КНС - 86 до ЦТП № 6, ул. Национальный поселок, 
стр.19/1, г. Лянтор»  (Приложение 31)

0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

15 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 4 мкр. от ж.д №4 до 
ж.д №5 (Приложение 18) 0,00 0,00 0,00 6 400,00 6 400,00

16 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорож-
ников от ж.д №26 до кот. №8, 42а  (Приложение 10) 0,00 0,00 0,00 2 719,93 2 719,93

17
Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по 
адресу: ул. Нефтянников до ТК № В-33-3П, мкр. Пионерный, 
г.Лянтиор (Приложение 11)

0,00 0,00 0,00 4 756,62 4 756,62

18 Капитальный ремонт изоляции надземных магистральных 
сетей ТС,  ул. Назаргалеева. (Приложение 12) 0,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00

19
Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от узла техно-
логической развязки до ж.д. №№ 29,31,22,20,59  (Приложение 
19)

0,00 0,00 0,00 4 810,00 4 810,00

20
Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 1 мкр. от ТК ЦТП-1 до 
ж.д. №71 включая сети ТВС на территории УЭЗиС. (Приложе-
ние 20)

0,00 0,00 0,00 3 610,00 3 610,00

21
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2Л   
до  ж.д. №60  
микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 8)

0,00 0,00 0,00 2 313,97 2 313,97

22 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Согласия от ТК 
№С1-13-2П у ж.д №4 до ж.д №6 (Приложение 13) 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00

23 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от ж.д №1 до 
ТК №10-51-3Л у ЛНТ (Приложение 14) 0,00 0,00 0,00 5 300,00 5 300,00

24 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр 6а от ТК №6-56-
4С у ж.д №73 до ж.д №68 (Приложение 15) 0,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00

25 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр. 6а от ТК №6-56-
8П у ж.д №24 до ж.д №22,23,24  (Приложение 16) 0,00 0,00 0,00 2 900,00 2 900,00

26 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к 
№7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор (Приложение 23) 0,00 0,00 0,00 21 870,22 21 870,22
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27 Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № М-5-2П до 
ж.д. №24 по ул. Магистральная, г.Лянтор (Приложение 24) 0,00 0,00 0,00 778,34 778,34

28
Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес:  от ТК 
№24М в сторону ТК №25М, ул. Салавата Юлаева, г.Лянтор   
(Приложение 25)

0,00 0,00 0,00 17 326,69 17 326,69

29 Капитальный ремонт трубопроводов Т1,Т2, ХВС от дороги до 
блоков № 1-3, ЦТП-10.  (Приложение 26) 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

30
Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № В-33-7Л ул. 
60 лет СССР общ. №2 до ТК № В-33-10Л ул. Набережная стр. 
№4, г.Лянтор (Приложение 27) 

0,00 0,00 0,00 2 817,74 2 817,74

31
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-1П 
к ж.д.№61 до ТК №3-77-2П микрорайон №3, г.Лянтор (При-
ложение 4) 

0,00 0,00 0,00 3 282,37 3 282,37

32 Капитальный ремонт сетей ТВС по адресу: микрорайон №2 от 
ул. И. Глущук до ТК №2-70-11Л, г. Лянтор (Приложение 28) 0,00 0,00 0,00 2 970,76 2 970,76

33 Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2П 
до ж.д. №56 микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 30) 0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00

34
Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: "От ТК 
№25М ул. Салавата Юлаева до въезда на стоянку Лянторское 
городской больницы, г.Лянтор" (Приложение 17) 

0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00

ИТОГО: 9 000,00 35 861,49 37 958,44 324 947,43 407 767,37
 *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость 

мероприятий будет корректироваться.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями темпера-
турного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.
Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло-

снабжения не предусматриваются.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснабжающая организация) определяется в схеме теплоснабжения федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, 
или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

После вынесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой 
на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в 
ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распреде-
ленной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснаб-
жения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следу-
ющих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключе-
ние от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
В результате анализа ситуации в МО, можно сделать вывод, что                                  ЛГ МУП «УТВ и В» отвечает всем требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  № 808, предлагаем определить единой теплоснабжающей орга-
низацией для г.п. Лянтор предприятие ЛГ МУП «УТВ и В».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не являются актуальными для муниципального образования, так 

как на его территории все 3 котельные городского поселения Лянтор работают на единую тепловую сеть данного населенного пункта. Тепловая нагрузка пред-
ставлена общая, для всех 3 котельных вместе. 

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых 

сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепло-
вые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе тепло-
снабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых 
сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации 
на следующий период регулирования.
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Эксплуатацию бесхозяйных сетей осуществляет ЛГ МУП «УТВиВ».
Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 21.

Таблица 21. Бесхозяйные тепловые сети 

№
п/п Наименование участка

Год
строительства

(ориентиро-
вочно)

Условный диаметр, 
мм. (ориентировочно)

Протяжен-
ность,

мп.
(ориенти-
ровочно)

Способ
прокладки Примечание

ТС ГВС ХВС

1. Территория ул. Согласия Внутриквартальные сети разводки

1.1. ЦТП-13 -УТ-166 1998-1999 200 150/100 100 32 подземный,
бесканально

1.2. УТ-166-УТ-163 1998-1999 200 150/100 100 62,2 подземный,
бесканально

1.3. УТ-163 - УТ-164 1998-1999 100 100/80 100 69,9 подземный,
бесканально

2. Микрорайон № 4 Внутриквартальные сети разводки

2.1. точка 1 - точка 2 ж.д.З 1986-1988 100 - 100 160,5 подземный,
бесканально

2.2. точка 2 ж.д.3 - точка 3 ж.д.2 1986-1988 100 - 100 126 подземный,
бесканально

включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д.3

2.3. точка 3 ж.д.2 - точка 4 ж.д. 1 1986-1988 100 - 100 126 подземный,
бесканально

включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д.2

2.4. точка 1 - точка 5 ж.д.5 1990-1992 200 - 200 74,2 подземный,
бесканально

включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д.4

2.5. точка 5 ж.д.5 - точка 6 ж.д. 6 1990-1992 200 - 150 96,5 подземный,
бесканально

включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д.5

2.6. точка 6 ж.д.6 - УТ-219 1992 150 - 150 87,4 подземный,
бесканально

включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д. 6

2.7. точка 6 ж.д.6 - точка 7 ж.д. 7 1990-1994 150 - 100 144,4 подземный,
бесканально

включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д. 6

2.8. точка 7 ж.д.7 - точка 8 ж.д.7 1990-1994 100 - 100 75 подземный,
бесканально

включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д.7

2.9. УТ-222 - УТ-218 1990-1994 200 - 150 276,3 подземный,
бесканально

2.10. УТ-218 - точка 9 1990-1995 100 - 80 30 подземный,
бесканально

2.11. УТ-234 - точка 10-точка 12 1995-1997 200 - 200 40 подземный,
бесканально

2.12. точка 12 - точка 11 1995-1997 150 - 150 61,6 подземный,
бесканально

3. Территория Общественного центра Внутриквартальные сети разводки

3.1. ЦТП-42 - УТ-178 1996 200 150/100 150 5,1 подземный,
бесканально

3.2. УТ-178 - УТ-139 1996 200 150/100 150 84,5 подземный,
бесканально

3.3. УТ-139 - УТ-180 1996 200 100 150 92,6 подземный,
бесканально

3.4. УТ-180-УТ 1996 200 100 150 141,4 подземный,
бесканально

3.5. УТ-УТ-143 1996 100 - 100 36 подземный,
бесканально

4. Микрорайон 6-6а Внутриквартальные сети разводки

4.1. ЦТП-56 - УТ-301 1985 -1986 150 150 150 57,3 подземный,
бесканально

4.2. УТ-301 - точка 1 1985 -1986 150 150 150 67,7 подземный,
бесканально

4.3. точка 1 - УТ-298 1985 -1986 70 50 100 15 подземный,
бесканально

4.4. точка 1 - УТ-297 1985 -1986 150 150 150 44,8 подземный,
бесканально

4.5. УТ-297- УТ-293 1985 -1986 70 50 100 40,3 подземный,
бесканально

4.6. УТ-293 - точка 2 1985 -1986 50 50 50 35 подземный,
бесканально
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4.7. УТ-297 - УТ-270-УТ-296 1985 -1986 100 80/50 100 142 подземный,
бесканально

4.8. УТ-296 - точка 3 1985 -1986 100 70/50 100 120 подземный,
бесканально

4.9. точка 4 - УТ-300 1985 -1986 250 100 150 61,2 подземный,
бесканально

4.10. У Т-3 00 - У Т-299 1985 -1986 80 80 100 34,2 подземный,
бесканально

4.11. УТ-299 - точка 5 1985 -1986 50 50 50 30 подземный,
бесканально

4.12. УТ-299 - УТ-210 1985 -1986 80 80 100 60,3 подземный,
бесканально

4.13. УТ-210 - УТ-206 1985 -1986 50 50 50 37,6 подземный,
бесканально

4.14. УТ-300 - УТ-214 1985 -1986 150 150 100 60,2 подземный,
бесканально

4.15. УТ-214 - УТ-213 1985 -1986 150 150 100 34 подземный,
бесканально

4.16. У Т-213 - УТ-212 1985 -1986 150 150 100 143 подземный,
бесканально

4.17. Участок инженерных сетей ТВС от 
ТК №1 до жилого дома № 32 159 108/76 108 150 подземный,

бесканально
включая транзитное прохождение в 
подвальном помещении ж.д.32, 33

5. Микрорайон Вахтовый поселок Внутриквартальные сети разводки

5.1. ЦТП-33 - точка 1- точка 2 1988-1990 100 - 100 329,2 надземно на 
опорах

5.2. ЦТП-33 - У Т-5 1988-1990 200 150/100 150 4,8 подземный,
бесканально

5.3. УТ-5-УТ-11 1988-1990 200 150/100 100 104,9 подземный,
бесканально

5.4. УТ-11 - УТ-8 1988-1990 200 150/100 100 191 подземный,
бесканально

5.5. УТ-8-УТ-17 1988-1990 80 80 80 198,8 подземный,
бесканально

5.6. УТ-8 - УТ-9 - точка 4 1988-1990 200 80/70 50 103,4 подземный,
бесканально

5.7. точка 4 - точка 3 1988-1990 200 80/70 50 65,9 надземно на 
опорах

5.8. точка 3 - УТ-3 1988-1990 200 50 50 59,1 надземно на 
опорах

5.9. УТ-3 - точка 5 1988-1990 150 80/70 100 178 надземно на 
опорах

5.10. точка 5 - УТ-1 1988-1990 200 150/100 150 119,3 надземно на 
опорах

5.11. УТ-1 - УТ-5 1988-1990 200 150/100 150 55,8 подземный,
бесканально

5.12. точка 6 - точка 7 - точка 8 1988-1990 50 50 50 113 подземный,
бесканально

5.13. точка 9 - точка 12 1988-1990 50 - 50 39 подземный,
бесканально

для подключения частных жилых до-
мов 2, 3, 4

5.14. точка 10 - точка 11 1988-1990 50 - 50 218,6 подземный,
бесканально

для подключения частных жилых до-
мов 4, 5, лесничество

5.15. УТ-3 - УТ-2-УТ-6-УТ-4- точка 5 1988-1990 80 80 80 385,3 подземный,
бесканально

6. Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки

6.1. точка 1 - точка 2 1983-1984 100 - 100 200
частично

надземно/под-
земно

для подключения частных жилых домов

6.2. точка 3 - УТ-4 2011 50 - 50 70 подземный,
бесканально для подключения лыжной базы

7. Магистральные сети

7.1.
Водопровод от УТ ВОС № 1 (ул. 

Магистральная, 5) - Промзона (сто-
ловая № 2, ул. 2П)

1986 - - 500/300 2271
частично

надземно/под-
земно

двухтрубно

8. Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки
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8.1. УТ-3 - точка 1 2005 150 100/80 100/100 205,5 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

9. Микрорайон № 1 Внутриквартальные сети разводки

9.1. ТК-1 - ТК-4 2007-2008 200 100 100 320 подземный,
бесканально

10. Улица Магистральная Внутриквартальные сети разводки

10.1. ЦТП-5 - точка 1 2002-2004 100 80/70 100 38 подземный,
бесканально

10.2. точка 1 - точка 2 2002-2004 - - 100 50 подземный
бесканально ХВС - одиночно

10.3. ЦТП-5 - УТ-1 2002-2004 200 200/150 200/100 66,4 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

10.4. точка 1 - УТ-2 2002-2004 100 80/70 100/100 51 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

10.5. УТ-2 - УТ-3 2002-2004 80 70/50 100/100 118 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

10.6

Участок инжененрных сетей от ТК-1 
(ул. Магистральная до точек ввода 

(точек подключения) зданий складов 
расположенных на территории 

бывшей базы ОРС-21 (ул. Маги-
стральная, 8)

1986-1987 159/114 - 114/76 303 подземный,
бесканально ТС-двухтрубно; ХВС-однотрубно

11. Улица В.Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки

11.1. ТК - ЦТП-9 2002 250 - 200 10 подземный,
бесканально

12. Улица В. Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки

12.1. УТ-1 - УТ-6 2006-2007 200 100/70 200/200 103 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

12.2. УТ-6 - УТ-7 2006-2007 150 70/60 160/160 31,5 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

13 Сети ТВС от т. врезки до ж.д. №3 ул. 
Комсомольская 2007 50 50 50 9 подземный,

бесканально

14 Сети ТВС от ТК до ж.д. №12 ул. 
Назаргалеева 2003 150 80 150 102 подземный,

бесканально

15 Сети ТВС от ТК до ж.д. №36 мкр.6 1999 50 50 50 54 подземный,
бесканально

16 Сети ТВС мкр. №6, дом №104 1998 159 100/80 100 93,85 подземный,
бесканально

17
Подводящие инженерные сети к 

крытому хоккейному корту в мкр. 6 
г. Лянтор

2019 - 57 57 41 подземный,
бесканально

18
Подводящие инженерные сети к 

крытому хоккейному корту в мкр. 6 
г. Лянтор

2019 - 57 57 66 надземный/под-
земный

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселе-
ния, схемой и программой развития электроэнергетики, а также схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Необходимость синхронизации настоящей Схемы со схемой газоснабжения и газификации Ханты - Мансийского автономного округа, схемой и про-
граммой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования отсутствует.

Раздел 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения 
Индикаторы развития системы теплоснабжения на территории г. п. Лянтор представлены в таблице 22.

Таблица 22. Индикаторы развития системы теплоснабжения 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031

Доступность услуги

1.1. Величина подключенной нагрузки на 
конец периода Гкал/час 107,53 107,53 111,26 113,30 113,71 116,32 131,58

1.2. Изменение объема присоединяемой 
тепловой нагрузки Гкал/час  - - 3,73 2,04 0,41 2,61 15,26

1.3. Мощность источника Гкал/час 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81

1.4. Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 273,44 273,44 273,44 273,44 273,44 273,44 273,44
1.5. Тепловая мощность нетто Гкал/час 272,27 272,27 272,27 272,27 272,27 272,27 272,27

Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения

2.1. Перебои в снабжении потребителей час /чел 0 0 0 0 0 0 0
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2.2. Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг час/день 24 24 24 24 24 24 24

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Обеспеченность потребителей при-
борами учета % 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92

3.2. Удельный расход электрической энергии 
на выработку 1 Гкал тепловой энергии, 

кВтч/
Гкал 31,53 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06

3.3. Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии

кг. у.т./
Гкал 159,96 161,36 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25

3.3.1. Потери тепловой энергии при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал 18 811 21057 21294 21294 21294 21294 21294

3.3.2. % 7,33 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы (среднегодовые) и ценовые и производственные показатели на приобретение (про-
изводство) энергетических ресурсов, холодной воды г. п. Лянтор представлены в таблице 23.

Таблица 23. 

Показатели Ед. изм.
в том числе по годам

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

газ % 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

электроэнергия % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

вода % 103,4 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6

индекс потреби-
тельских цен (ИПЦ) 
среднегод.

% 103,6 103,9 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Ценовые и производственные показатели на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды

НУР топлива от вы-
работки

кг.у.т.        
Гкал. 157,51 156,40 156,40 156,40 156,40 156,40 156,40 156,40 156,40 156,40 156,40

НУР топлива от от-
пуска в сеть

кг.у.т.        
Гкал. 161,36 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25

Переводной коэффи-
циент  1,20 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

НУР топлива от вы-
работки м3/Гкал 131,81 132,43 132,43 132,43 132,43 132,43 132,43 132,43 132,43 132,43 132,43

НУР топлива от от-
пуска в сеть м3/Гкал 135,03 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69

Цена топлива руб/ т. 
м3

3 
616,84

3 
723,96

3 
835,68

3 
950,75

4 
069,27

4 
191,35

4 
317,09

4 
446,60

4 
580,00

4 
717,40

4 
858,92

 -топливо руб/ т. 
м3

3 
616,84

3 
723,96

3 
835,68

3 
950,75

4 
069,27

4 
191,35

4 
317,09

4 
446,60

4 
580,00

4 
717,40

4 
858,92

 -транспортировка руб/ т. 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем топлива тыс. м3 38 
421,34

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

37 
429,63

НУР э/э кВтч/
Гкал 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06

Цена э/э руб/кВтч 5,509 5,506 5,749 5,979 6,218 6,467 6,726 6,995 7,274 7,565 7,868

Объем э/э тыс.кВтч 10 
221,01

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

9 
910,40

НУР воды (производ-
ство) м3/Гкал 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Цена воды руб/м3 46,33 48,00 49,92 51,72 53,58 55,51 57,51 59,58 61,72 63,94 66,24

Расход воды (объем) тыс. м3 378,950 418,771 418,771 418,771 418,771 418,771 418,771 418,771 418,771 418,771 418,771

Индикаторы развития системы теплоснабжения г. п. Лянтор представлены в таблице 24.
Таблице 24.
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№ 
п/п

Наименование нормати-
ва-индикатора

Реко-
менду-
емые 
зна-

чения 
норма-
тивов-

индика-
торов по 
ХМАО 
- Югре 
на 2021 

год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2021 
год *

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2022 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2023 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2024 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2025 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2026 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2027 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2028 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2029 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2030 
год

Нор-
мати-
вы- 

инди-
като-

ры, на 
2031 
год

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

1 Производственные показатели

1.1 КПД котлов, % 90 - 92,9 90,70 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14

1.2

Удельный расход 
топлива на выработку 1 
Гкал тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

153,8 - 
158,7 161,36 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25

1.3

Удельный расход 
воды на выработку 1 
Гкал тепловой энергии, 
м3/Гкал

0,3 - 0,6 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.4

Удельный расход 
электрической энергии 
на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии, кВтч/
Гкал

18 - 32 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06

1.5
Подключенная на-

грузка от установленной 
мощности, %

41 - 79,3 32,99 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45

1.6 Износ котельного 
оборудования, % 10 - 72 82,00 83,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00

1.7 Износ тепловых 
сетей, % 10 - 55 89,00 91,12 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88

1.8 Потери в тепловых 
сетях, % 6 - 13 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40

1.9 Установленная мощ-
ность котельных, Гкал/ч 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81 301,81

1.10 Протяженность 
тепловых сетей, км 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71

1.11 Численность ОПР, 
чел 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00

1.12
Численность ОПР 

от уст. мощности, чел/
Гкал ч

0,27 - 
0,61 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

1.13 Численность ОПР, 
чел/км

1,27 - 
1,9 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

1.14 Численность цехового 
персонала, чел 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

1.15
Численность цехового 

персонала от уст. мощ-
ности, чел/Гкал ч

0,07 - 
0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.16 Численность цехового 
персонала, чел/км

0,08 - 
0,62 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

1.17
Соотношение  цехо-

вого персонала к ОПР, 
коэф.

0,1 - 
0,26 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

1.18
Численность общехо-

зяйственного персонала, 
чел

57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
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1.19

Численность общехо-
зяйственного персонала 
от уст. мощности, чел/
Гкал ч

0,05 - 
0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

1.20
Численность общехо-

зяйственного персонала, 
чел/км

0,08 - 
0,7 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

1.21

Соотношение  
общехозяйственного 
персонала к основным 
производственным 
рабочим и цеховому 
персоналу, коэф.

0,09 - 
0,2 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

1.22 Количество инциден-
тов, шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.23 Коэффициент произ-
водительности, Гкал/чел

1403,86 
- 

2551,44

1 
394,11

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1 
351,48

1.24
Численность обслу-

живаемых жителей, тыс. 
чел.

37,326 37,326 37,326 37,326 37,326 37,326 37,326 37,326 37,326 37,326 37,326

*-Нормативы- индикаторы, сложившиеся при регулировании организации теплоснабжения на 2021 год (согласно экспертного заключения)

Финансовый план Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»г. п. Лянтор 
представлены в таблице 25.

Финансовый план Лянторского городского муниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (Часть 1)

Таблица 25  (Часть 1)

№ 
п/п

Наименование норматива-
индикатора

Рекомендуе-
мые значения 
нормативов 

индикаторов по 
ХМАО - Югре 

на 2021 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2021 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2022 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2023 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2024 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2025 год

Удель-
ный 

вес, %

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Операционные расходы 28,32 - 
48,49

299,79 
- 

699,92

226 
679,75 860,31 235 

520,26 922,05 244 
941,07 958,94 254 

738,71 997,29 264 
928,26

1 
037,19

1.1 Расходы на приобрете-
ние сырья и материалов

0,99 - 
2,22

21,74 - 
43,45

9 
030,06 34,27 9 

382,23 36,73 9 
757,52 38,20 10 

147,82 39,73 10 
553,74 41,32

1.2 Расходы на ремонт 
основных средств

1,17 - 
5,08

15,49 - 
87,79

33 
482,50 127,07 34 

788,32 136,20 36 
179,86 141,64 37 

627,05 147,31 39 
132,13 153,20

1.3 Расходы на оплату 
труда

15,32 - 
31,97

211,81 
- 

455,83

141 
317,07 536,34 146 

828,44 574,83 152 
701,58 597,82 158 

809,64 621,73 165 
162,03 646,60

1.3.1 Расходы на оплату 
труда ОПР

9,75 - 
18,12

132,24 
- 

297,68

81 
998,12 311,20 85 

196,04 333,54 88 
603,88 346,88 92 

148,04 360,76 95 
833,96 375,19

1.3.2 Расходы на оплату 
труда Цеховые

2,57 - 
5,46

34,85 - 
55,91

12 
862,05 48,81 13 

363,67 52,32 13 
898,22 54,41 14 

454,15 56,59 15 
032,32 58,85

1.3.3 Расходы на оплату 
труда АУП

2,99 - 
8,39

44,72 - 
102,24

46 
456,90 176,32 48 

268,72 188,97 50 
199,47 196,53 52 

207,45 204,39 54 
295,75 212,57

1.4

Расходы на оплату 
работ и услуг производ-
ственного характера, вы-
полняемых по договорам 
со сторонними организа-
циями

0,34 - 
3,24

27,95 - 
52,06

37 
199,23 141,18 38 

650,00 151,31 40 
196,00 157,37 41 

803,84 163,66 43 
475,99 170,21

1.5 Расходы на оплату 
иных работ и услуг, вы

0,9 - 
4,77

18,65 - 
40,33

4 
312,12 16,37 4 

480,30 17,54 4 
659,51 18,24 4 

845,89 18,97 5 
039,72 19,73
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полняемых по догово-
рам с организациями,

1.9

Другие расходы, не 
относящиеся к непод-
контрольным расходам, 
в том числе расходы по 
охране труда и технике 
безопасности, расходы на 
канцелярские товары.

0,25 - 
0,98

3,79 - 
16,94

1 
338,76 5,08 1 

390,97 5,45 1 
446,61 5,66 1 

504,47 5,89 1 
564,65 6,13

2 Неподконтрольные 
расходы

10,34 - 
20,24

158,52 
- 

343,98

85 
588,86 324,83 80 

016,46 313,26 83 
837,38 328,22 86 

435,61 338,39 89 
611,54 350,83

2.1

Расходы на оплату 
услуг, оказываемых орга-
низациями, осуществляю-
щими регулируемые виды 
деятельности

0,05 - 
0,52

0,72 - 
6,55

18 
599,63 70,59 18 

325,29 71,74 19 
178,30 75,08 19 

945,43 78,09 20 
743,25 81,21

2.2
Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 
обязательных платежей

0,54 - 
1,41

7,37 - 
24,39

1 
690,51 6,42 1 

469,49 5,75 1 
354,13 5,30 1 

354,13 5,30 1 
354,13 5,30

2.4 Арендная плата 0,06 - 
1,66

5,25 - 
13,41 13,67 0,05 14,15 0,06 14,15 0,06 14,15 0,06 14,15 0,06

2.5 Расходы по сомнитель-
ным долгам

0 - 
1,23

0 - 
10,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Отчисления на соци-
альные нужды

4,97 - 
7,99

67,33 - 
133,97

39 
655,68 150,50 39 

927,09 156,31 45 
164,18 176,82 46 

952,78 183,82 48 
830,90 191,17

2.6.1 ОПР 24 
430,84 92,72 24 

883,74 97,42 25 
899,08 101,39 27 

450,90 107,47 28 
548,94 111,77

2.6.2 Цеховые 3 
711,33 14,09 3 

456,72 13,53 3 
614,99 14,15 4 

262,53 16,69 4 
433,03 17,36

2.6.3 АУП 11 
513,51 43,70 11 

586,64 45,36 12 
150,11 47,57 15 

239,35 59,66 15 
848,93 62,05

2.7
Амортизация основных 

средств и нематериальных 
активов

4,59 - 
6,64

75,47 - 
142,88

24 
047,92 91,27 18 

526,91 72,53 17 
462,54 68,37 16 

530,96 64,72 16 
530,96 64,72

2.8

Расходы на выплаты по 
договорам займа и кредит-
ным договорам, включая 
проценты по ним.

0 - 0 0 - 0 0,00 0,00 782,55 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Налог на прибыль 0,14 - 
0,81

2,38 - 
12,04

1 
581,45 6,00 970,98 3,80 664,09 2,60 1 

638,16 6,41 2 
138,16 8,37

3
Расходы на приобре-
тение энергетических 
ресурсов

30,89 - 
51,05

420,25 
- 

790,72

212 
832,72 807,76 214 

055,88 838,02 221 
442,52 866,94 228 

786,45 895,69 236 
372,53 925,39

3.1 Расходы на топливо 24,73 - 
37,09

335,28 
- 

554,34

138 
963,83 527,40 139 

386,31 545,69 143 
567,90 562,06 147 

874,94 578,93 152 
311,19 596,29

3.1.1 газ 138 
963,83 527,40 139 

386,31 545,69 143 
567,90 562,06 147 

874,94 578,93 152 
311,19 596,29

3.2 Расходы на электриче-
скую энергию

5,19 - 
12,65

70,33 - 
213,86

56 
312,12 213,72 54 

569,44 213,64 56 
970,49 223,04 59 

253,89 231,98 61 
624,04 241,26

3.3 Расходы на холодную 
воду

0,98 - 
1,3

14,65 - 
22,52

17 
556,77 66,63 20 

100,14 78,69 20 
904,13 81,84 21 

657,63 84,79 22 
437,30 87,84

3.4 Расходы на покупную 
тепловую энергию 0 - 0 0 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прибыль 0,55 - 
1,95

9,52 - 
30,79

6 
325,82 24,01 6 

324,91 24,76 7 
319,61 28,66 7 

552,64 29,57 7 
854,75 30,75

4.1 Нормативный уровень 
прибыли 1,21 1,21 1,20 1,20 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

5 Расчетная предпринима-
тельская прибыль

0 - 
3,44

0 - 
56,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Необходимая валовая 
выручка тыс.руб

531 
427,14

2 
016,91

535 
917,51

2 
098,10

557 
540,57

2 
182,75

577 
513,42

2 
260,95

598 
767,08

2 
344,15

7 Выработка тепловой 
энергии, тыс. Гкал 291,500 291,500 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644

8 Объем полезного отпу-
ска, тыс. Гкал, в т.ч.: 263,486 263,486 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430
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9 Средний тариф, руб/
Гкал

2 
016,91

2 
098,10

2 
182,75

2 
260,95

2 
344,15

10 Среднегодовой рост, % 1,014 1,040 1,040 1,036 1,037

Финансовый план Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» 
(продолжение таблицы 25)

Таблица 25 (Часть 2)

№ 
п/п

Наименование норматива-
индикатора

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2026 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2027 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2028 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2029 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2030 год

Планируемые 
нормативы 

индикаторы на 
2031 год

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

Рас-
ходы, 
тыс 
руб.

Удель-
ный 
рас-
ход, 
руб./
Гкал

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Операционные расходы 275 
525,39

1 
078,67

286 
546,41

1 
121,82

298 
008,26

1 
166,69

309 
928,59

1 
213,36

322 
325,74

1 
261,89

335 
218,77

1 
312,37

1.1 Расходы на приобрете-
ние сырья и материалов

10 
975,89 42,97 11 

414,92 44,69 11 
871,52 46,48 12 

346,38 48,34 12 
840,23 50,27 13 

353,84 52,28

1.2 Расходы на ремонт 
основных средств

40 
697,42 159,33 42 

325,31 165,70 44 
018,33 172,33 45 

779,06 179,22 47 
610,22 186,39 49 

514,63 193,85

1.3 Расходы на оплату 
труда

171 
768,51 672,47 178 

639,25 699,37 185 
784,82 727,34 193 

216,21 756,44 200 
944,86 786,69 208 

982,65 818,16

1.3.1 Расходы на оплату 
труда ОПР

99 
667,32 390,19 103 

654,01 405,80 107 
800,17 422,03 112 

112,18 438,92 116 
596,67 456,47 121 

260,53 474,73

1.3.2 Расходы на оплату 
труда Цеховые

15 
633,61 61,21 16 

258,95 63,65 16 
909,31 66,20 17 

585,68 68,85 18 
289,11 71,60 19 

020,68 74,47

1.3.3 Расходы на оплату 
труда АУП

56 
467,58 221,07 58 

726,28 229,91 61 
075,33 239,11 63 

518,35 248,67 66 
059,08 258,62 68 

701,44 268,96

1.4

Расходы на оплату 
работ и услуг производ-
ственного характера, вы-
полняемых по договорам 
со сторонними организа-
циями

45 
215,03 177,02 47 

023,64 184,10 48 
904,58 191,46 50 

860,76 199,12 52 
895,19 207,08 55 

011,00 215,37

1.5

Расходы на оплату 
иных работ и услуг, вы-
полняемых по договорам 
с организациями,

5 
241,31 20,52 5 

450,97 21,34 5 
669,00 22,19 5 

895,76 23,08 6 
131,59 24,00 6 

376,86 24,97

1.9

Другие расходы, не 
относящиеся к непод-
контрольным расходам, 
в том числе расходы по 
охране труда и технике 
безопасности, расходы на 
канцелярские товары.

1 
627,23 6,37 1 

692,32 6,63 1 
760,02 6,89 1 

830,42 7,17 1 
903,63 7,45 1 

979,78 7,75

2 Неподконтрольные 
расходы

91 
894,51 359,76 94 

768,79 371,02 97 
758,05 382,72 100 

866,87 394,89 104 
100,05 407,55 107 

462,56 420,71

2.1

Расходы на оплату 
услуг, оказываемых орга-
низациями, осуществляю-
щими регулируемые виды 
деятельности

21 
072,98 82,50 21 

915,89 85,80 22 
792,53 89,23 23 

704,23 92,80 24 
652,40 96,51 25 

638,50 100,37

2.2
Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 
обязательных платежей

1 
354,13 5,30 1 

354,13 5,30 1 
354,13 5,30 1 

354,13 5,30 1 
354,13 5,30 1 

354,13 5,30

2.4 Арендная плата 14,15 0,06 14,15 0,06 14,15 0,06 14,15 0,06 14,15 0,06 14,15 0,06

2.5 Расходы по сомнитель-
ным долгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Отчисления на соци-
альные нужды

50 
784,13 198,82 52 

815,50 206,77 54 
928,12 215,04 57 

125,24 223,64 59 
410,25 232,59 61 

786,66 241,89

2.6.1 ОПР 29 
690,89 116,24 30 

878,53 120,89 32 
113,67 125,72 33 

398,22 130,75 34 
734,15 135,98 36 

123,51 141,42
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2.6.2 Цеховые 4 
610,35 18,05 4 

794,77 18,77 4 
986,56 19,52 5 

186,02 20,30 5 
393,46 21,12 5 

609,20 21,96

2.6.3 АУП 16 
482,89 64,53 17 

142,20 67,11 17 
827,89 69,80 18 

541,01 72,59 19 
282,65 75,49 20 

053,95 78,51

2.7
Амортизация основных 

средств и нематериальных 
активов

16 
530,96 64,72 16 

530,96 64,72 16 
530,96 64,72 16 

530,96 64,72 16 
530,96 64,72 16 

530,96 64,72

2.8

Расходы на выплаты по 
договорам займа и кредит-
ным договорам, включая 
проценты по ним.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Налог на прибыль 2 
138,16 8,37 2 

138,16 8,37 2 
138,16 8,37 2 

138,16 8,37 2 
138,16 8,37 2 

138,16 8,37

3
Расходы на приобре-
тение энергетических 
ресурсов

244 
214,57 956,09 252 

321,37 987,83 260 
702,03

1 
020,64

269 
365,97

1 
054,56

278 
322,94

1 
089,63

287 
583,04

1 
125,88

3.1 Расходы на топливо 156 
880,52 614,18 161 

586,94 632,61 166 
434,54 651,59 171 

427,58 671,13 176 
570,41 691,27 181 

867,52 712,01

3.1.1 газ 156 
880,52 614,18 161 

586,94 632,61 166 
434,54 651,59 171 

427,58 671,13 176 
570,41 691,27 181 

867,52 712,01

3.2 Расходы на электриче-
скую энергию

64 
089,00 250,91 66 

652,56 260,94 69 
318,66 271,38 72 

091,41 282,24 74 
975,07 293,52 77 

974,07 305,27

3.3 Расходы на холодную 
воду

23 
245,05 91,00 24 

081,87 94,28 24 
948,82 97,67 25 

846,97 101,19 26 
777,47 104,83 27 

741,45 108,61

3.4 Расходы на покупную 
тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прибыль 8 
552,64 33,48 9 

052,64 35,44 9 
052,64 35,44 9 

052,64 35,44 9 
052,64 35,44 9 

052,64 35,44

4.1 Нормативный уровень 
прибыли 1,40 1,40 1,43 1,43 1,38 1,38 1,34 1,34 1,29 1,29 1,24 1,24

5 Расчетная предпринима-
тельская прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Необходимая валовая 
выручка тыс.руб

620 
187,11

2 
428,01

642 
689,21

2 
516,11

665 
520,98

2 
605,49

689 
214,07

2 
698,25

713 
801,37

2 
794,51

739 
317,01

2 
894,40

7 Выработка тепловой 
энергии, тыс. Гкал 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644 282,644

8 Объем полезного отпу-
ска, тыс. Гкал, в т.ч.: 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430 255,430

9 Средний тариф, руб/
Гкал

2 
428,01

2 
516,11

2 
605,49

2 
698,25

2 
794,51

2 
894,40

10 Среднегодовой рост, % 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036

2021-2023 годы» (в редакции от 16.04.2021 № 348)  (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы
(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

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

Координатор муниципальной 
программы

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

Соисполнители муниципаль-
ной программы

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

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2021 года                                                                                      № 583             
           г. Лянтор           
                           
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 21.12.2020 № 1094

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор созыва от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1094 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе  Лянторе на 



43газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Участники муниципальной  
программы

Муниципальные учреждения культуры 
города Лянтора

Цель  муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

 1. Повышение мотивации всех воз-
растных категорий и социальных групп 
граждан к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом;
2. Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры города, сохранение и 
укрепление материально – технической 
базы учреждений физической культуры 
и спорта.

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

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

Сроки реализации
муниципальной программы 01.01.2021 – 31.12.2023 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт средств источников 
внутреннего финансирова-
ния;

- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);

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

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 – 2023 годах составит 
129 020,51 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 48 141,87 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 439,32 тыс. рублей;
в 2023 году – 40 439,32 тыс. рублей;

118 907,70 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 42 956,96 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
в 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;

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

7 327,36 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 2 399,46 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 463,95 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 463,95 тыс. рублей;

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

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населе-
ния (в возрасте от 3 до 79 лет) 59 %;
- количество населения, регулярно за-
нимающегося физической культурой и 
спортом (в возрасте от 3 до 79 лет) 23861 
чел.;
- уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способ-
ности объекта спорта 45%.

Подпрограммы программы -

Портфели проектов, проекты, 
направленные, в том числе на 
реализацию региональных

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

составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

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

 -

1.2. Пункт 1.11  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

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

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

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

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 го-
дах – 129 020,51 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
- 2021 году – 48 141,87 тыс. рублей;
- 2022 году – 40 439,32 тыс. рублей;
- 2023 году – 40 439,32 тыс. рублей;

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор - 118 907,70 
тысяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 42 956,96 тыс. рублей;
- 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
- 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;

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

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

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 7 327,36 ты-
сяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 2 399,46 тыс. рублей;
- 2022 году – 2 463,95 тыс. рублей;
- 2023 году – 2 463,95 тыс. рублей;

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

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;
- 2022 году –       0,00 тыс. рублей;
- 2023 году –       0,00 тыс. рублей.».

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

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

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

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

Глава города                                                                                        С.А. Махиня
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Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от 28 июня 2021 года № 583

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

№ Параметры 
Источник финанси-

рования/ Наименование 
показателей 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/

Объём 
финанси-
рования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ соиспол-

нитель2021 (год) 2022 (год) 2023 (год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и  спорта в  

городе Лянторе на 2021-
2023  годы"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 129 020,51 48 141,87 40 439,32 40 439,32

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 127 920,51 47 041,87 40 439,32 40 439,32

- бюджет города (тыс. 
руб.) 118 907,70 42 956,96 37 975,37 37 975,37

- источники внутреннего 
финансирования

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

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 7 327,36 2 399,46 2 463,95 2 463,95

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

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

Цель программы Создание условий, обеспечивающих жителям города возможность для систематических занятий физической культурой 
и спортом

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля населения 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения (в 
возрасте от 3 до 79 лет) 

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

МКУ «Управл-
ение культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество населения 
регулярно  занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

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

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.

Основное мероприятие: 
"Обеспечение 

функционирования и 
развития учреждений, 

оказывающих 
муниципальные услуги 

(работы) по организации 
занятий физической 

культурой и спортом "

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 122 551,34 41 792,70 40 439,32 40 319,32

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 122 551,34 41 792,70 40 439,32 40 319,32

- бюджет города (тыс. 
руб.) 113 538,53 37 707,79 37 975,37 37 855,37

- источники внутреннего 
финансирования

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

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 7 327,36 2 399,46 2 463,95 2 463,95

ПНР основного 
мероприятия

Исполнение муниципального 
задания % 100 100 100 100 100

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.2.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 
спорта» / 
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национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (региональные 
проекты) “Реализация 
мероприятий  по развитию 
физической культуры и  
массового спорта, в рамках 
федерального портфеля 
проектов  “Демография” 

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Доля детей и молодёжи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
детей и молодёжи. Включен 
в федеральный портфель 
проектов "Демография"

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Доля граждан среднего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
среднего возраста. Включен 
в федеральный портфель 
проектов "Демография"

% 16,0 18,2 20,2 22,2 22,2

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Доля граждан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
общей численности граждан 
старшего возраста. Включен 
в федеральный портфель 
проектов "Демография"

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

1.3.

Основное мероприятие: 
"Обеспечение условий и 

организация мероприятий, 
содействующих поддержке 

доступа немуници-
пальных организаций к 
предоставлению услуг 

в сфере физической 
культуры и спорта на 

территоии города Лянтора"

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт средств  бюджета 
города

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

ПНР основного 
мероприятия

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% 40 40 40 45 45

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

2.1.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение условий для 
укрепления материально 
- технической базы 
учреждений физической 
культуры и спорта, 
обустройство объектов 
физической культуры и 
спорта"

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс.
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс.
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс.
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс.
руб.) 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00
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ПНР основного 
мероприятия

Количество учреждений, 
в отношении которых 

осуществляется материально-
техническое обеспечение в год 

еди-
ниц 1 1 1 1 1

2.2.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение 

соответствия спортивных 
объектов нормам 

безопасности 
и требованиям, указанным 

в национальных 
стандартах Российской 

Федерации"

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 1 010,84 890,84 0,00 120,00 МКУ 

«Управление 
культуры и 

спорта»/МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт средств бюджет 
города

(тыс.
руб.) 1 010,84 890,84 0,00 120,00

ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия объектов 
физической культуры и спорта 
требованиям безопасности и 
стандартизации

% 100 100 100 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2021 года                                                                                      № 584             
           г. Лянтор           
                           
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 21.12.2020 № 1095

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

         1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1095 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 
годы» (в редакции от 16.04.2021 № 346) (далее – Программа) следующие из-
менения:

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

«                                                          
Паспорт

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

Наименование 
муниципальной программы

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

Координатор 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

- муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библио-
течная система»;
 - муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей»;
- муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»;
- муниципальное учреждение «Культур-
но-спортивный комплекс «Юбилейный».

Участники 
муниципальной программы

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

Цель 
муниципальной программы

Обеспечение прав жителей города Лян-
тора на участие в культурной жизни, на 
доступ к культурным ценностям и ин-
формации в соответствии с современны-
ми потребностями и с использованием 
информационных технологий, а также 
предоставление качественных услуг в 
сфере культуры, способствующих разви-
тию и реализации творческого, культур-
ного, духовного потенциала населения 
города.

Задачи 
муниципальной программы

- создание условий для доступности на-
селения города Лянтора к культурным 
ценностям и участию в культурной жиз-
ни, реализация творческого потенциала 
жителей города;
- совершенствование инфраструктуры 
отрасли, сохранение и укрепление мате-
риально – технической базы учреждений 
культуры.

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной
программы

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

Сроки реализации муници-
пальной программы

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

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт средств источников 
внутреннего финансирова-
ния;

- за счёт собственных 
средств учреждения (пред-
приятия);

-  за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургут-
ского района;

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

- за счёт других источников
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 – 2023 годах соста-
вит                           391 955,84 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 136 496,52 тыс. рублей;
в 2022 году – 127 729,66 тыс. рублей;
в 2023 году – 127 729,66 тыс. рублей.

332 511,45 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2021 году – 111 937,25 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 287,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 287,10 тыс. рублей.

4 394,01 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 4 394,01 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

52 328,32 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 17 443,20 тыс. рублей;
в 2022 году – 17 442,56 тыс. рублей;
в 2023 году – 17 442,56 тыс. рублей.

580,85 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 580,85 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

1 961,48 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 1 961,48 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

180,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 180,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

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

12. Количество учреждений, в отношении 
которых осуществляется материально-
техническое обеспечение в год (4 ед.).

Подпрограммы муниципаль-
ной программы -

Портфели проектов, про-
екты, направленные, в том 
числе на реализацию реги-
ональных составляющих 
федеральных проектов, вхо-
дящих в состав националь-
ных проектов (программ) 
Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения

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

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в том 
числе на реализацию реги-
ональных составляющих 
федеральных проектов, вхо-
дящих в состав националь-
ных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели про-
ектов), параметры их финан-
сового обеспечения

1.2. Пункт 1.11  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

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

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

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

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 го-
дах – 391 955,84 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
в 2021 году – 136 496,52 тыс. рублей;
в 2022 году – 127 729,66 тыс. рублей;
в 2023 году – 127 729,66 тыс. рублей.

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 332 511,45 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 111 937,25 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 287,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 287,10 тыс. рублей.

- за счёт средств источников внутреннего финансирования - 4 394,01 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 4 394,01 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году  – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 52 328,32 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 17 443,20тыс. рублей;
в 2022 году – 17 442,56 тыс. рублей;
в 2023 году – 17 442,56 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района 
-580,85 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 580,85 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
-  за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО – Югры – 

1 961,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 961,48 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
- за счёт других источников финансирования– 180,00 тыс. рублей, в том 
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числе по годам:
в 2021 году – 180,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.».

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

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

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

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

Глава города                                                                                                    С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от 28 июня 2021 года № 584

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы»

№ Параметры
Источник финанси-

рования/ Наименование 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/ Объём 

финансир-
ования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ соиспол-

нитель

2021 год 2022 год 2023 год

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

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 391 955,84 136 496,52 127 729,66 127 729,66

МКУ 
"Управление 

культуры 
и спорта", 

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник" 

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 389 233,78 133 774,46 127 729,66 127 729,66

- бюджет города (тыс. 
руб.) 332 511,45 111 937,25 110 287,10 110 287,10

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 4 394,01 4 394,01 0,00 0,00

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 52 328,32 17 443,20 17 442,56 17 442,56

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 580,58 580,58 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 1 961,48 1 961,48 0,00 0,00

- За счёт других источников 
финансирования

(тыс. 
руб.) 180,00 180,00 0,00 0,00

Цель программы

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

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

Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий (с 
нарастающим итогом)

человек 182 521 186 134 189 748 193 362 193 362

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

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

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

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

проц-
ент 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.1.
Основное мероприятие: 
Обеспечение 
функционирования и 
развития учреждений, 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 387 813,84 132 354,52 127 729,66 127 729,66
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оказывающих 
муниципальные 
услуги(работы) в сфере 
культуры

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 386 880,96 131 421,64 127 729,66 127 729,66

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

(тыс. 
руб.) 45 532,15 15 080,83 15 225,66 15 225,66 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 153 386,88 50 925,48 51 230,70 51 230,70 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. 
руб.) 73 343,65 24 315,28 24 514,19 24 514,19  МУК "ЛДК 

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

«Юность»

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 184,29 184,29 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

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

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

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

"Нефтяник"

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 25 136,09 8 300,67 8 417,71 8 417,71 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. 
руб.) 13 168,22 4 506,26 4 330,98 4 330,98  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
(тыс. 
руб.) 4 642,97 1 515,17 1 563,90 1 563,90 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 9 381,04 3 121,10 3 129,97 3 129,97 МУК "ЛЦБС"

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

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

- За счёт других источников 
финансирования

(тыс. 
руб.) 180,00 180,00 0,00 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия

Исполнение муниципального 
задания в год

про-
цент 100 100 100 100 100

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник",

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.2.

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

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

Администрация 
городского 
поселения 

Лянтор
 - За счёт средств бюджета 
города

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество переданных услуг 
(работ)

еди-
ницы 1 1 2 2 2

Администрация 
городского 
поселения 

Лянтор

1.3.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (региональные 
проекты) “Реализация 
муниципальной

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

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества 
посещений музея (на 15% к 
2024 году)

человек 24 916 25 409 25 902 26 395 26 395 МУК "ЛХЭМ"

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества 
посещений общедоступных 
библиотек (на 15% к 2024 году)

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

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение числа посещений 
культурно-массовых 
мероприятий культурно-
досуговых учреждений (на 15% 
к 2024 году)

человек 106 620 108 731 110 842 112 953 112 953

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества 
посещений культурно-массовых 
мероприятий культурно-
досуговых учреждений на 
платной основе(на 15% к 2024 
году)

человек 39 873 40 070 40 149 40 228 40 228

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества 
участников клубных 
формирований (на 15% к 2024 
году)

чел. 1219 1231 1243 1255 1255

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.4.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (региональные 
проекты) "Реализация 
муниципальной 
составляющей 
регионального проекта 
"Творческие люди" на 
территории города"

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

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации (10% от 
среднесписочной ежегодно)

чел. 90,3 чел. 9 9 9 9

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.5.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (региональные 
проекты)  “Реализация

Без финансирования (тыс. 
руб.) - - - -
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муниципальной 
составляющей 
регионального проекта 
“Цифровая культура” на 
территории города”

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам в сфере 
культуры (в 5 раз к 2024 году с 
нарастающим итогом)

про-
цент 1 1 1 1 4

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

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

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество учреждений 
культуры, соответствующих 
требованиям законодательства 

еди-
ниц 4 4 4 4 4

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

2.1.

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

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 789,18 1 789,18 0,00 0,00

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района

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

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

"Юбилейный"

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

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

"Нефтяник"

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество учреждений, 
в отношении которых 
осуществляется материально-
техническое обеспечение в год 

единиц 4 4 4 4 4

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 
МУ "КСК 
"Юбилейный", 
МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

2.2.

Основное мероприятие: 
"Обеспечение соответствия 

объектов культуры 
требованиям и нормам 

безопасности"

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

ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия объектов 
культуры требованиям 
безопасности в год

% 100 100 100 100 100

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 
МУ "КСК 
"Юбилейный", 
МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2021 года                                                                                      № 585             
           г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2017 № 1220

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 
№ 1546 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
от 02.04.2021 №167-рп «О реализации указа Президента Российской Феде-
рации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в Ханты-Мансий-
ском округе-Югре», постановлением Администрации городского поселения 
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Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ городско-
го поселения Лянтор», с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.10.2017 № 1220 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (в ред. от 
31.05.2021 № 516) следующие изменения:

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

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

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

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

Глава города                             С.А.Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28» июня 2021 года №  585

Паспорт
муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы

Координатор 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства Адми-
нистрации городского поселения Лянтор

Соисполнители 
муниципальной программы

МКУ "Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодежи"

Участники 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства.
МКУ "Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодежи"

Цели 
муниципальной программы

Повышение уровня комфортности жизне-
деятельности граждан посредством бла-
гоустройства дворовых и общественных 
территорий. Увеличение доли граждан, 
принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, в том числе 
путем проведения онлайн-голосований. 
Повышение качества городской среды.

Задачи 
муниципальной программы

1. Улучшение состояния благоустройства 
дворовой территории многоквартирных 
домов. 
2. Улучшение состояния благоустройства 
общественных территорий.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

ПКР цели 1: уровень удовлетворенно-
сти граждан степенью благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
города, %.
ПКР цели 2: доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-
щих в городе Лянторе, %.
ПКР цели 3: уровень повышения качества 
городской среды, %.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 - 2022 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит
107 074,71 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 1 
537,87 тыс. руб.;

города;
- за счёт средств 
источники внутреннего 
финансирования;
- за счёт собственных 
средств учреждения (пред-
приятия);
- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других источников 
финансирования

- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района – 75 875,51 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – 21 933,84 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Российской Федерации – 5 727,49 
тыс. руб.;
- за счет других источников финансиро-
вания – 2 000,00 тыс. руб. 
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год – 3 603,41 тыс. руб.;
- 2020 год – 37 866,04 тыс. руб.;
- 2021 год – 19 055,21 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение уровня удовлетворенности 
граждан степенью благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
города с 60% до 100%.
Увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития 
городской среды  от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-
щих в городе Лянторе,  с 9% до 17%.
 Увеличение доли благоустроенной дво-
ровой территории от общего количества 
дворов, с 50 % до 60%.
Увеличение доли общественной терри-
тории, в отношении которой проведены 
работы по благоустройству от общего 
количества общественных территорий 
муниципального образования, с 50 % до 
60 %.
Повышение уровня качества городской 
среды, с 12% до 20%. 

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, про-
екты,
 направленные, в том числе 
на реализацию регио-
нальных составляющих 
федеральных проектов, вхо-
дящих в состав националь-
ных проектов (программ) 
Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в том 
числе на реализацию реги-
ональных составляющих 
федеральных проектов, вхо-
дящих в состав националь-
ных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели про-
ектов), параметры 
их финансового обеспе-
чения   

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»  (далее – муни-
ципальная программа) разработана в целях реализации основных положений 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 
N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации», Национального проекта «Жилье 
и городская среда», Федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», обеспечения решения вопросов местного значе-
ния городского поселения Лянтор, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в части  создания условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового 
отдыха населения, организации благоустройства территории поселения, в 
целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды».

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития городского поселения Лянтор по направлению реализации 
муниципальной программы.

1.2.1.Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят 
от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального обра-
зования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом опреде-
ляет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструк-
тура.

1.2.2. Благоустройство территории муниципального образования пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и до-
суга населения в границах города.

 Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегод-
няшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более ком-
фортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

1.2.3. В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется му-
ниципальная программа «Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 годы», основным направлением 
деятельности которой является поддержание в надлежащем эстетическом и 
санитарном состоянии объектов благоустройства на территории города, обе-
спечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов.

1.2.4. Несмотря на ежегодно проводимые работы по озеленению горо-
да, поддержанию объектов благоустройства города в надлежащем состоянии, 
санитарному содержанию дворовых и общественных территорий, количества 
благоустроенных мест (детские игровые и спортивные площадки, парки, зоны 
отдыха и досуга, благоустроенные дворы и дворовые проезды, парковки) на 
сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровождения со-
временного гражданина.

1.2.5. В настоящее время в городе доступно для свободного посещения 
два сквера общей площадью 43 801,7 м2  и парк культуры и отдыха имени Ар-
кадия Белоножкина площадью 45759 м2 . Остро стоит проблема отсутствия 
дополнительных мест проведения досуга как на общественных территориях, 
так и на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам.

В муниципальном образовании насчитывается 350 многоквартирных 
домов.

Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
На территории города расположены 50 детских игровых и спортивных 

площадок, 7 из которых находятся на территории городских скверов и парка. 
Остальные размещены с учетом густонаселенности района и доступности к 
близлежащим жилым домам в микрорайонах города.

1.2.6. В существующем жилищном фонде на территории города объ-
екты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, 
а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутрикварталь-
ных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большин-
ства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами 
истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых тер-
риторий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей 
приводит и их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и 
спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены 
цветники.

1.2.7. Важнейшей задачей Администрации города является формиро-
вание и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 

территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по устойчивому развитию территории муниципального образова-
ния, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

1.2.8. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы (далее – программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

1.2.9. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» (далее–программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии на-
стоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к участию в 
жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов благоустрой-
ства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, кото-
рое может выражаться в форме однодневного субботника по уборке дворовой 
территории.

1.2.10. Важнейшей задачей, определенной приоритетным националь-
ным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории 
города Лянтор, решаемой в муниципальной программе, является улучшение 
состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, 
а также улучшение состояния благоустройства общественных территорий. 

1.2.11. В целях настоящей программы:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

- под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

1.2.12. Благоустройство дворовых территорий и общественных терри-
торий населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адап-
тивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жи-
телей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон, и выполнения других мероприятий. 

1.2.13. Реализация настоящей муниципальной программы позволит 
комплексно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия 
среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
1.3.1.Целью муниципальной программы являются:
Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан по-

средством благоустройства дворовых и общественных территорий. Увели-
чение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, в том числе путем проведения онлайн-голосований. Повы-
шение качества городской среды.

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

1.4.1. Показателями конечных результатов являются
- уровень удовлетворенности граждан степенью благоустройства дво-

ровых и общественных территорий города;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития го-

родской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожива-
ющих в городе Лянторе;

- уровень повышения качества городской среды.
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
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(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и ос-
новных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к насто-
ящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

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

Показатели ко-
нечных результа-
тов цели (целей) 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя

Уровень удов-
летворенности 
граждан степе-
нью благоустрой-
ства дворовых и 
общественных 
территорий 
города, %

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества положи-
тельно решенных 
вопросов, поступив-
ших в виде обращений 
жителей, к общему 
количеству поступив-
ших обращений по
 вопросам благо-
устройства

Данные службы дело-
производства и контроля 
управления по орга-
низации деятельности 
Администрации города 
Лянтора

Доля граждан, 
принявших уча-
стие в решении 
вопросов раз-
вития городской 
среды от общего 
количества граж-
дан в возрасте от 
14 лет, прожива-
ющих в городе 
Лянторе, %

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
граждан, принявших 
участие 
в решении вопросов 
развития городской 
среды, к общему коли-
честву граждан
 в возрасте от 14 лет, 
проживающих в городе 
Лянтор

Итоговый протокол обще-
ственной комиссии по 
обеспечению реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
состав которой утвержден 
постановлением
Администрации город-
ского поселения Лянтор 
от 23.05. 2017 №597, 
данные из отдела учета и 
регистрации граждан МУ 
«Лянторское ХЭУ»

Уровень повы-
шения качества 
городской среды, 
%

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
индекса качества 
городского среды за 
отчетный год к индек-
су качества городского 
среды за 2019 год

Расчет показателя 
утвержден Постановле-
нием Правительства РФ 
от 03.04.2021 N 542 "Об 
утверждении методик 
расчета показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятель-
ности органов исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, а 
также о признании утра-
тившими силу отдельных 
положений постанов-
ления Правительства 
Российской Федерации от 
17.07.2019 N 915"

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

двух задач:
Задача 1: Улучшение состояния благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов; 
Задача 2: Улучшение состояния благоустройства общественных терри-

торий. 

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

1.6.1.Показателями непосредственных результатов задач муниципаль-
ной программы являются:

- доля благоустроенной дворовой территории от общего количества 
дворов;

- доля общественных территорий, в отношении которых проведены 
работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий 

муниципального образования;
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-

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

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

Показатели непосред-
ственных результатов 
задач муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 
дворов, %

Показатель рассчитыва-
ется как отношение коли-
чества благоустроенных 
дворовых территорий, 
к общему количеству 
дворов в городе

Муниципальные 
контракты

Доля обществен-
ной территории, в 
отношении которой 
проведены работы по 
благоустройству, от 
общего количества 
общественных терри-
торий муниципального 
образования, %

Показатель рассчитыва-
ется как отношение ко-
личества общественных 
территорий, в отношении 
которых проведены ра-
боты по благоустройству, 
к общему количеству 
общественных террито-
рий в городе

Муниципальные 
контракты

1.7. Основные мероприятия программы.
1.7.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в Приложении 1. 
1.7.2. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии постановлени-
ем Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной 
программе Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и городская среда» направлены мероприятия, состоящие 
из минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустрой-
ству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов содержит: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
- установка урн. 
Данный перечень является исчерпывающим.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов содержит: 
- оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых 

коммунальных отходов;
- устройство велосипедных парковок;
- оборудование площадок для выгула собак;
- озеленение дворовых территорий;
-  устройство пешеходных дорожек и ограждений;
- установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информаци-

онных стендов).
Для включения дворовой территории в муниципальную программу не-

обходимо:
- наличие решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданно-
го                                    в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома;

- при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству: 
финансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ                        
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 10% стоимости 
выполнения таких работ;

- выполнение мероприятий по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

1.7.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-
ства общественной территории города планируются устройство городских 
парков, обустройство скверов в микрорайонах города, в том числе обустрой-
ство береговой зоны города, устройство и облагораживание зон массового от-
дыха населения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных 
площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и ку-
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старников.
1.7.4. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-

ства дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт дво-
ровых территорий, благоустройство дворовых территорий.

Выполнение мероприятий по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворо-
вых территорий.

1.7.5.Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий, а также их стоимость определяется исходя из соот-
ветствующего перечня согласно государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 №347-п.

1.7.6.Мероприятия проекта «Формирование комфортной городской 
среды» согласовываются с общественностью.

В целях реализации настоящей муниципальной программы на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Лянтор создан раздел 
«Проект «Формирование комфортной городской среды», где жители могут 
ознакомиться с мероприятиями, внести свои предложения.

Перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий 
на текущий год утверждается на заседании Общественной комиссии по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», созданной постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 23.05. 2017 №597.

1.7.7. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется 
благоустройство дворовой территории на 2018-2022 годы в соответствии с 
протоколом заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» от 13 февраля 2018 года утверждается в соответствии с таблицей 
№ 1 настоящей программы.

 Таблица № 1

№ 
п/п

Наименование дворовой территории (пла-
нируемое мероприятие)

Ориентировоч-
ный год выпол-

нения работ

1 2 3

1 г. Лянтор, микрорайон № 6а, ж/д № 84 (бла-
гоустройство дворовой территории) 2018 год

2 г. Лянтор, микрорайон № 6а, дом № 89 (бла-
гоустройство дворовой территории) 2021 год

1.7.8. Перечень общественных территорий (городских парков), распо-
ложенных на территории города Лянтор, на которых планируется благоустрой-
ство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом Общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» об итогах рейтингового голо-
сования от 20.03.2018, 11.10.2019   утверждается в соответствии с таблицей № 
2 настоящей программы.

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование общественной территории 
(планируемое мероприятие)

Ориентировоч-
ный год выпол-

нения работ

1 2 3

1
г. Лянтор, улица Набережная (обустройство 
и организация парковой зоны отдыха терри-
тории вдоль берега р. Пим)

2018 год

2
 территория между микрорайонами 8 и 9 
(обустройство городского парка культуры и 
отдыха в 9 микрорайоне города Лянтора)

2020 -2021 годы

1.7.9. Перечень общественных территорий общего пользования (го-
родских скверов), расположенных на территории города Лянтор, на которых 
планируется благоустройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым 
протоколом Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
об итогах рейтингового голосования от 20.03.2018, 11.10.2019, 22.05.2020 ут-
верждается в соответствии с таблицей № 3 настоящей программы.

Таблица № 3

№ 
п/п

Наименование общественной территории 
(планируемое мероприятие)

Ориентировоч-
ный год выпол-

нения работ
1 2 3

1 Обустройство сквера «Дружбы народов» в 
микрорайоне №1 города Лянтора 2020-2022 год

2 Благоустройство сквера в 6 микрорайоне 
города Лянтора 2020 год

3. Устройство сквера и пешеходной зоны в 5 
микрорайоне города Лянтора 2021-2022

4. Устройство сквера между домами № 7 и №8 
микрорайона 4 города Лянтора -

5 Устройство сквера между домами № 4 и №5 
микрорайона 4 города Лянтора -

6 улица Назаргалеева, 12 (устройство сквера) -

7 микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (благо-
устройство территории) -

8 ул. Комсомольская ж/д №2 (благоустрой-
ство территории) -

9 ул. Магистральная ж/д.№ 24/3 (благо-
устройство территории) -

1.7.10. Исключению из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы, подлежат территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом городского поселения Лянтор при усло-
вии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного 
перечня дворовых территорий и общественных территорий Общественной 
комиссией.

 1.7.11. Исключению из адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной програм-
мы, подлежат дворовые территории, собственники помещений многоквартир-
ных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные му-
ниципальной программой.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

1.8.1.Целевые значения показателей непосредственных результатов ос-
новных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

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

Показатели непосред-
ственных результатов 

основных мероприятий
Расчёт показателя

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Количество территорий 
на которых произведено 
благоустройство

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
территорий, на которых 
произведено благо-
устройство 

Информация 
от управления 
городского 
хозяйства

Количество устроенных 
городских парков

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
устроенных городских 
парков

Количество обустроен-
ных скверов

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
обустроенных скверов

Количество разработан-
ной проектно сметной 
документации

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
разработанной проек-
тно сметной докумен-
тации

Количество обустроен-
ных детских игровых и 
спортивных площадок

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
обустроенных детских 
игровых и спортивных 
площадок
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Количество обустро-
енных мест общего 
пользования

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
обустроенных мест 
общего пользования

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

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

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окруж-
ного, районного, городского бюджетов, и за счет средств МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодежи». Общий объём финанси-
рования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит                107 
074,71 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год – 3 603,41 тыс. руб.;
- 2020 год – 37 866,04 тыс. руб.;
- 2021 год –19 055,21 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс.руб.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-

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

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

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

2.1.1.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017   № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», с перечнем товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ут-
верждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» существует «Рынок благоустрой-
ства городской среды».

Развитие конкуренции на нём обусловлено необходимостью создания 
условий для повышения качества вновь создаваемых или обустраиваемых 
объектов благоустройства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает реализа-
цию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
период 2019 - 2024 годы, которым определены основные целевые показатели:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повыше-
ние                   её индекса качества, сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной средой; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды.

 Существует необходимость приведения общественных территорий 
в надлежащее состояние и устранения административных барьеров с целью 
развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды.

В целом предусматривается благоустройство всех общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации. Работы 
по благоустройству объектов осуществляются подрядчиками, выбранными по 
итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере за-
купок товаров, работ и услуг. 

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1. Механизм реализации муниципальной программы включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения за-
интересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории города, осуществление закупок и заключение муни-
ципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 
работ) для исполнения каждого программного мероприятия.

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

ности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 
результатов: 

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

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-

ков. Механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации и эффективно-
сти мероприятий муниципальной программы определяются в соответствии с 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 
№653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор» 

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

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

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

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субси-
дии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комис-
сии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если кон-
курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких согла-
шений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглаше-
ний продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Также обязательным условием включения в перечень мероприятий по 
благоустройству общественных территорий на текущий год, реализуемых за 
счет предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры является проведение ежегодного 
рейтингового (очного и (или) заочного) голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы и  установление минимального 3-летнего гарантий-
ного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

3.5. Проектное управление.
Настоящая муниципальная программа реализуется в рамках портфеля 

проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реали-
зуемых на принципах проектного управления приведена в приложении 4 к 
настоящей муниципальной программе «Мероприятия (проекты (портфели 
проектов), направленные, в том числе на реализацию региональных состав-
ляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ) Российской Федерации» (далее – приложение 2).

3.6. Инициативное бюджетирование.
Порядки реализации практики инициативного бюджетирования благо-

устройства мест общего пользования утверждены постановлениями Админи-
страции городского поселения Лянтор от 25.05.2017 №598  «Об утверждении 
Порядка проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 
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программы формирования современной городской среды на территории го-
родского поселения Лянтор, Порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской среды и 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении общественной территории в муниципальную програм-
му формирования современной городской среды» и  от 30.03.2020 № 285 «О 
порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования в муниципальном образовании городское поселение Лянтор».

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

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

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п (ред.
от 08.08.2020) «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре земельных участков, находящихся  в государственной или муниципаль-
ной собственности, юридическим лицам    в аренду без проведения торгов 
для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том чис-
ле с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»  не предусмотрены.

3.9.Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний.

 Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансово-
му обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

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

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

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

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

Приложение 1 к муниципальной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

№ Параметры
Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реали-
зации муни-
ципальной 
програм-

мы /

Значение по годам, тыс.руб.

Целевое 
зна-

чение 
показа-
теля на 
момент 
оконча-
ния дей-

ствия 
муници-
пальной 

про-
граммы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

Объём 
финан-

сирования 2018 2019 2020 2021 2022

 (год) (год) (год) (год) (год)

 

 Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
комфортной го-

родской среды на 
2018-2022 годы» 
(наименование 

муниципальной 
программы)

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 107 074,71 46 

550,06
3 

603,41
37 

866,04
19 

055,21 0,00  

Управ-
ление го-
родского 

хозяй-
ства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 537,87 217,44 51,00 252,64 1 

016,79 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 75 875,51 16 

671,29
3 

552,41
37 

613,39
18 

038,42 0,00  

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.) 21 933,84 21 

933,84 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным бюдже-
том РФ

(тыс. 
руб.) 5 727,49 5 

727,49 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цели программы
Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых и обще-

ственных территорий. Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды, в том числе путем проведения онлайн-голосований. Повышение качества городской среды.

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Уровень удовлетво-
ренности граждан 
степенью благо-

устройства дворовых 
и общественных 

территорий города

% 60 62 100 100 100 100 100  

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля граждан, при-
нявших участие в 
решении вопросов 
развития городской

% 9 9 9,6 12 15 17 17  
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среды от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 

проживающих в 
городе Лянторе

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Повышение уровеня 
качества городской 

среды
% 12 - - - 16 20   

1. Задача
программы Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Доля благоустроен-
ной дворовой тер-
ритории от общего 
количества дворов

% 50 53 53 56 59 60 60  

1.1.

Основное 
мероприятие: 
"Благоустройство 
дворовых терри-
торий"

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 126,11 1 

126,11 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управле-
ние го-

родского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 112,61 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 1 013,50 1 

013,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным бюдже-
том РФ

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

 ПНР основного 
мероприятия

Количество терри-
торий на которых 
произведено благо-
устройство

шт. 0 1 0 1 1 0 3

2. Задача 
программы Улучшение состояния благоустройства общественных территорий

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Доля общественной 
территории, в отно-
шении которой про-
ведены работы по 
благоустройству, от 
общего количества 
общественных терри-
торий муниципально-
го образования;

% 50 52 55 56 57 60 60

Управле-
ние го-

родского 
хозяйства

2.1.

Основное меро-
приятие: «Устрой-

ство городских 
парков»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 89 249,90 45 

328,95 0,00 24 
886,94

19 
034,01 0,00  

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 033,94 9,83 0,00 28,52 995,59 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 58 554,63 15 

657,79 0,00 24 
858,42

18 
038,42 0,00  

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.) 21 933,84 21 

933,84 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным бюдже-
том РФ

(тыс. 
руб.) 5 727,49 5 

727,49 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

МКУ 
"Лян-

торское 
управле-
ние по 

культуре, 
спорту и 

делам мо-
лодежи"
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 ПНР основного 
мероприятия

Количество устро-
енных городских 
парков

шт. 0 1 0 1 0 0 2  

2.2.

Основное меро-
приятие: «Обу-
стройство скверов 
в микрорайонах 
города»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 13 146,30 95,00 51,00 12 

979,10 21,20 0,00  

Управле-
ние го-

родского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 391,32 95,00 51,00 224,12 21,20 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 12 754,97 0,00 0,00 12 

754,97 0,00   

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным бюдже-
том РФ

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустро-
енных скверов шт. 0 0 0 1 4 1 6

 ПНР основного 
мероприятия

Количество разра-
ботанной проектно-
сметной докумен-
тации

шт. 1 1 1 5 1 1 9

2.3.

Основное 
мероприятие: 
«Благоустройство 
территории обще-
го пользования»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 

552,41 0,00 0,00 0,00  

Управле-
ние го-

родского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

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

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 

552,41 0,00 0,00 0,00  

ПНР основного 
мероприятия

Количество об-
устроенных детских 
игровых и спортив-
ных площадок

шт. 0 0 3 0 0 0 3

2.4.

Основное меро-
приятие в рамках 
региональных со-
ставляющих феде-
ральных проектов, 
входящих в состав 
проектов (про-
грамм) Российской 
Федерации (регио-
нальные проекты): 
«Федеральный 
проект "Формиро-
вание комфортной 
городской среды»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управле-
ние го-

родского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

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

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

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

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным бюдже-
том РФ

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

ПНР основного 
мероприятия в 
рамках проектов, 
направленных 
на реализацию 
федеральных и на-
циональных про-
ектов Российской 
Федервции

Количество обустро-
енных мест общего 
пользования

шт. 0 0 0 1 0 0 1

Приложение 2 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» 

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

(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)
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№ п/п
Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наи-
мено-
вание 
меро-
при-
ятия 
про-
екта

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия из 
про-

грамм

Цели 
про-
екта

Срок 
реали-
зации

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей:

Ответственное  лицо от администрации город-
ского поселения Лянтор

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

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

1.

Портфель 
проектов: 

"Жилье и город-
ская среда"

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

За счет средств, предоставлен-
ных бюджетов ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 0 

За счет средств, предоставлен-
ных федеральным бюджетом 0 0 0 0 0 0 

За счет средств, предоставлен-
ных  из местного бюджета 0 0 0 0 0

1.1..

Проект: 
"Формирование комфортной город-

ской среды" 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 
За счет средств, предоставлен-
ных бюджетов ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 0 

За счет средств, предоставлен-
ных федеральным бюджетом 0  0 0 0 0 0 

За счет средств, предоставлен-
ных  из местного бюджета 0 0 0 0 0

1.1.1.

Основное мероприятие в рамках 
региональных составляющих феде-

ральных проектов, входящих в состав 
проектов (программ) Российской 

Федерации (региональные проекты): 
«Федеральный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды»

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 
За счет средств, предоставлен-
ных бюджетов ХМАО-Югры 0  0 0 0 0  0 

За счет средств, предоставлен-
ных федеральным бюджетом 0  0 0 0 0  0 

За счет средств, предоставлен-
ных  из местного бюджета 0 0 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«29» июня 2021 года                                                                                      № 186
                           
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.12.2020 №146

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.04.2016 № 194 «Об утверждении Положения об от-
дельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в го-
родском поселении Лянтор» (в редакции от 29.10.2020 №140) 

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

28.12.2020 №146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 27.05.2021 №178) (далее 
– Решение) следующие изменения: 

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

ния Лянтор (далее также – городское поселение) на 2021 год: 
- прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в сумме 

452 483,5 тыс. рублей;
- общий объём расходов городского поселения в сумме 465 157,9 тыс. 

рублей; 
- дефицит бюджета городского поселения в сумме 12 674,4 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 

года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;

- предельный объём муниципального внутреннего долга в сумме 
8 000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муници-
пальным гарантиям 0 рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
городского поселения в сумме 67,6 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда городского поселения:
‒ на 2021 год в сумме 40 927,1 тыс. рублей; 
‒ на 2022 год в сумме 46 846,2 тыс. рублей; 
‒ на 2023 год в сумме 41 778,1 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 к Решению изложить в редакции согласно приложе-

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

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

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

нию 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 к Решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 к Решению изложить в редакции согласно прило-

жению 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение 13 к Решению изложить в редакции согласно прило-

жению 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 15 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему решению.
1.11. Приложение 17 к Решению изложить в редакции согласно при-

ложению 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
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3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-финан-

совую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор    Глава города Лянтор

_____________А.В. Нелюбин     _________________С.А. Махиня

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Лянтор

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского поселения Лянторглавного 
администратора 

доходов

доходов бюджета муници-
пального образования

1 2
650 Администрация городского поселения Лянтор

650 1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

650 1 11 05013 13 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

650 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

650 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

650 1 11 05314 13 0001 120

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

650 1 11 05325 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений

650 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

650 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

650 1 11 09080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

650 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселе-
ний

650 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений

650 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
650 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

650 1 14 02052 13 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

650 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

650 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

650 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

650 1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений
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650 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

650 1 14 06313 13 0001 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

650 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений

650 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского поселения

650 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения

650 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения

650 1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

650 1 16 10062 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

650 1 16 10081 13 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

650 1 16 10082 13 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

650 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

650 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
650 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
650 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

650 2 02 15009 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

650 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

650 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

650 2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

650 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

650 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

650 2 07 05010 13 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских поселений

650 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

650 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

650 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

650 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

650 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет
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650 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

650 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из бюджетов городских поселений

650 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских поселений

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

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

100 1 03 02241 01 0000 110

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

100 1 03 02251 01 0000 110

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

100 1 03 02261 01 0000 110

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

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

028 Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района

028 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Приложение 2 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

1 2 3
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 304 085,6
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 229 113,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 161 742,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 161 742,9

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

161 292,9

1 01 02020 01 0000 110

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

200,0

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

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 18 250,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 250,5

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

8 380,0

1 03 02231 01 0000 110

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

8 380,0

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

47,8

1 03 02241 01 0000 110

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

47,8

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

11 023,4

1 03 02251 01 0000 110

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

11 023,4

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

-1 200,6

1 03 02261 01 0000 110

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

-1 200,6

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49 038,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 847,2

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 11 847,2

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 490,7
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 182,6
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 308,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 700,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 32 188,0

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 32 188,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 512,4

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 3 512,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 82,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 82,0

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

82,0

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

82,0
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 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 971,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 70 606,7

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

62 352,3

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

57 456,5

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

57 456,5

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

160,0

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

160,0

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

4 734,0

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

4 734,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности 1,8

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 1,8

1 11 05314 13 0000 120

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

1,8

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

8 254,4

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

7 300,0

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

7 300,0

1 11 09080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

954,4

1 11 09080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных 
участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

954,4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 000,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 859,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 859,0
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 859,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 141,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80,0

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

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 061,0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1 061,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 493,7
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 624,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 624,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 869,7
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 624,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 624,0
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1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

245,7

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

245,7

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

245,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 871,5

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 9,2

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

9,2

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

680,0

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

680,0

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 12,3

1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения 12,3

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 170,0
1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 170,0

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

170,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 148 398,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 148 395,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 81 974,3
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 81 974,3
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 81 974,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 973,8
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 295,4

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 295,4

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 4 197,8

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 4 197,8

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 480,6
2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 480,6
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 60 447,4

2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 31,9

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

31,9

2 02 49000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации 60 415,5

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 60 415,5
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 60 415,5

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

2,5

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

2,5

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

2,5
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2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2,5

Итого 452 483,5
Приложение 3 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

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

в бюджет городского поселения Лянтор, на 2021 год
(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма 

1 2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 148 395,4
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 81 974,3
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 295,3
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 4 197,8

Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 480,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 31,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 60 415,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2021 год
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    163 906,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02   3 323,4

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 02 1100000000  3 323,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 02 1100200000  3 323,4

Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 1100202030  3 323,4

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

01 02 1100202030 100 3 323,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1100202030 120 3 323,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   72 476,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 01 04 0100000000  537,2

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, на курсах повышения квали-
фикации, на семинарах по профильным направлениям, участие в практических конференциях, 
форумах и прочее"

01 04 0100100000  322,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100102040  322,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 200 322,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100102040 240 322,0
Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должност-
ных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

01 04 0100400000  41,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100402040  41,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 200 41,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100402040 240 41,1
Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 01 04 0100600000  174,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0100602040  174,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 200 174,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100602040 240 174,2

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 04 1100000000  71 938,9

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 04 1100200000  68 808,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100202040  68 808,6

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

01 04 1100202040 100 68 808,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100202040 120 68 808,6
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 04 1100400000  373,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100402040  373,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 200 373,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100402040 240 373,4
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100500000  349,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  349,0

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

01 04 1100502040 100 271,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100502040 120 271,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 77,2
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 04 1100700000  2 407,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  2 407,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 2 407,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 240 2 407,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13   88 107,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 01 13 0100000000  27,2

Основное мероприятие "Организация работы по проведению специальной оценки условий 
труда, оценки уровней профессиональных рисков" 01 13 0100700000  27,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 0100702400  27,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100702400 200 27,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100702400 240 27,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 01 13 0700000000  78,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  78,0
Расходы на проведение мероприятий 01 13 0700220600  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 200 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700220600 240 78,0
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 01 13 1100000000  35 819,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 01 13 1100200000  3 133,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1100200690  83,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1100200690 800 83,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1100200690 850 83,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100202400  3 050,0

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

01 13 1100202400 100 3 050,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100202400 120 3 050,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи"" 01 13 1100300000  32 453,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100300590  32 453,9

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

01 13 1100300590 100 32 388,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1100300590 110 32 388,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100300590 240 62,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1100300590 300 2,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 1100300590 320 2,5
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 01 13 1100400000  46,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100402400  46,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 200 46,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100402400 240 46,9
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100500000  85,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100500590  65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100500590 200 65,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100500590 240 65,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100502400  20,4

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

01 13 1100502400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100502400 120 20,4
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий" 01 13 1100700000  67,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1100700590  67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 200 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100700590 240 67,6
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц" 01 13 1100800000  31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 01 13 1100889010  31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 200 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100889010 240 31,9

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

01 13 1300000000  48 332,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  5 483,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300100590  4 075,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 3 923,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 3 923,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 152,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 152,2
Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300120600  1 408,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300120600 200 1 408,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300120600 240 1 408,5
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 01 13 1300200000  455,8
Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300220600  455,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300220600 200 455,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300220600 240 455,8
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений" 01 13 1300300000  648,8

Расходы на проведение мероприятий 01 13 1300320600  648,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300320600 200 648,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300320600 240 648,8
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 01 13 1300400000  4 356,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300400590  3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 837,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 837,7
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 01 13 1300400790  496,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 496,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1300402400  21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 200 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300402400 240 21,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"" 01 13 1300500000  36 630,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300500590  36 630,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 1300500590 100 36 628,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 36 628,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1300500590 300 2,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 1300500590 320 2,1
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300600000  757,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 1300600590  757,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 757,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 240 757,2
Непрограммное направление деятельности 01 13 4000000000  3 850,5
Непрограммное направление расходов 01 13 4010000000  3 850,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 01 13 4010100000  3 850,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 01 13 4010100590  73,5

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

01 13 4010100590 100 27,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4010100590 110 27,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100590 800 46,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100590 850 46,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 4010100690  1 430,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010100690 800 1 430,0
Исполнение судебных актов 01 13 4010100690 830 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010100690 850 1 400,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4010102400  255,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 4010102400 100 158,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4010102400 120 158,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010102400 200 97,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010102400 240 97,5
Расходы на проведение мероприятий 01 13 4010120600  1 693,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010120600 200 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4010120600 240 293,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4010120600 800 1 400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4010120600 850 1 400,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 01 13 4010189020  398,5

Межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 500 398,5
Иные межбюджетные трансферты 01 13 4010189020 540 398,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 347,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 347,8
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 02 03 1100000000  4 066,8

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 02 03 1100200000  4 066,8

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1100251180  3 916,8

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

02 03 1100251180 100 3 916,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1100251180 120 3 916,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета 02 03 11002F1180  150,0

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

02 03 11002F1180 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 11002F1180 120 150,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы"

02 03 1300000000  281,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами" 02 03 1300400000  281,0
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Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 1300451180  281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 200 281,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300451180 240 281,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    3 970,8
Органы юстиции 03 04   1 596,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 
2021-2025 годах" 03 04 0100000000  7,7

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должност-
ных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

03 04 0100400000  2,4

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 01004F9300  2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01004F9300 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01004F9300 240 2,4
Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 03 04 0100600000  5,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 01006F9300  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 01006F9300 240 5,3
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 03 04 1100000000  1 588,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 03 04 1100200000  1 588,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 03 04 1100259300  1 480,6

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

03 04 1100259300 100 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1100259300 120 1 480,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета 03 04 11002F9300  108,0

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

03 04 11002F9300 100 108,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 11002F9300 120 108,0
Гражданская оборона 03 09   13,6
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 09 0600000000  13,6

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны" 03 09 0600100000  13,6

Расходы на проведение мероприятий 03 09 0600120600  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120600 240 13,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 03 10   2 092,4

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 10 0600000000  113,3

Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения в области по-
жарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций " 03 10 0600400000  15,6

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600420600  15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 200 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420600 240 15,6
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов) " 03 10 0600500000  97,7

Расходы на проведение мероприятий 03 10 0600520600  97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 200 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600520600 240 97,7
Непрограммное направление деятельности 03 10 4000000000  1 979,1
Непрограммное направление расходов 03 10 4010000000  1 979,1
Расходы по непрограммному направлению деятельности 03 10 4010100000  1 979,1
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 03 10 4010189020  1 979,1

Межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 500 1 979,1
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Иные межбюджетные трансферты 03 10 4010189020 540 1 979,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   268,5
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 03 14 0600000000  268,5

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупрежде-
нии и пресечении нарушений правил поведения на воде  " 03 14 0600600000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600620600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600620600 240 9,7
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности  " 03 14 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600720600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600720600 240 9,7
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 03 14 0600800000  168,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0600882300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 14 0600882300 100 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600882300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600882300 240 8,1
Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 03 14 06008S2300  84,0

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

03 14 06008S2300 100 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06008S2300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06008S2300 240 8,1
Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 
площади " 03 14 0600900000  32,8

Расходы на проведение мероприятий 03 14 0600920600  32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 200 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600920600 240 32,8
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объ-
ектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием граждан"

03 14 0601000000  48,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защищенности 03 14 0601089131  48,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0601089131 200 48,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0601089131 240 48,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    43 647,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   447,4
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 04 05 0400000000  447,4

Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского 
поселения Лянтор" 04 05 0400500000  447,4

Расходы на проведение мероприятий 04 05 0400520600  166,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400520600 200 166,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400520600 240 166,5
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 04 05 0400584200  280,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400584200 200 280,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0400584200 240 280,9
Лесное хозяйство 04 07   208,5
Непрограммное направление деятельности 04 07 4000000000  208,5
Непрограммное направление расходов 04 07 4010000000  208,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 07 4010100000  208,5
Расходы на проведение мероприятий 04 07 4010120600  208,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 4010120600 200 208,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 4010120600 240 208,5
Транспорт 04 08   1 889,8
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

04 08 0200000000  1 889,8

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города 
Лянтор"

04 08 0200400000  1 889,8
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Расходы на проведение мероприятий 04 08 0200420600  1 889,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 200 1 889,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420600 240 1 889,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   40 927,1

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

04 09 0200000000  40 912,1

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  4 994,7
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200120600  4 994,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 200 4 994,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120600 240 4 994,7
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  514,1
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200220600  514,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 200 514,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220600 240 514,1
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  35 403,3
Расходы на проведение мероприятий 04 09 0200320600  35 403,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 200 35 403,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320600 240 35 403,3
Непрограммное направление деятельности 04 09 4000000000  15,0
Непрограммное направление расходов 04 09 4010000000  15,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 04 09 4010100000  15,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 04 09 4010189020  15,0

Межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 500 15,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 4010189020 540 15,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   175,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы" 04 12 0700000000  175,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  175,0
Расходы на проведение мероприятий 04 12 0700320600  175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320600 240 175,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    87 798,8
Жилищное хозяйство 05 01   11 789,2

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  11 744,9

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 05 01 0800200000  434,5
Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800220600  434,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 200 434,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220600 240 434,5
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципально-
го жилищного фонда"

05 01 0800300000  1 101,4

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800320600  1 101,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 200 1 101,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320600 240 1 101,4
Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 05 01 0800600000  8 347,4

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания 05 01 0800689132  8 347,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 0800689132 600 2 791,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 05 01 0800689132 630 2 791,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 5 555,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 0800689132 810 5 555,9

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов" 05 01 0800800000  295,7

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800820600  295,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820600 200 295,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820600 240 295,7
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Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 
фонда" 05 01 0800900000  1 565,9

Расходы на проведение мероприятий 05 01 0800920600  1 565,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800920600 200 1 565,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800920600 240 1 565,9
Непрограммное направление деятельности 05 01 4000000000  44,3
Непрограммное направление расходов 05 01 4010000000  44,3
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 01 4010100000  44,3
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 01 4010189020  44,3

Межбюджетные трансферты 05 01 4010189020 500 44,3
Иные межбюджетные трансферты 05 01 4010189020 540 44,3
Коммунальное хозяйство 05 02   34 853,9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 05 02 0300000000  31 454,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  30 171,4
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 05 02 0300289186  30 171,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300289186 800 30 171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0300289186 810 30 171,4

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений" 05 02 0300400000  1 282,7

Расходы на проведение мероприятий 05 02 0300420600  1 282,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420600 200 1 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420600 240 1 282,7

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  3 231,2

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

05 02 0800500000  1 156,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 05 02 0800561100  1 156,6
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561100 800 1 156,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0800561100 810 1 156,6

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 
фонда" 05 02 0800900000  2 074,6

Расходы на проведение мероприятий 05 02 0800920600  2 074,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0800920600 200 2 074,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0800920600 240 2 074,6
Непрограммное направление деятельности 05 02 4000000000  168,7
Непрограммное направление расходов 05 02 4010000000  168,7
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 02 4010100000  168,7
Расходы на проведение мероприятий 05 02 4010120600  168,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4010120600 200 168,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4010120600 240 168,7
Благоустройство 05 03   40 998,1
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2021-2026 года" 05 03 0400000000  21 942,9

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 05 03 0400100000  5 316,2
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400120600  5 316,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 200 5 316,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120600 240 5 316,2
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  243,7
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400220600  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220600 240 243,7
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  6 246,9
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400320600  6 246,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 200 6 246,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320600 240 6 246,9
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  10 136,1
Расходы на проведение мероприятий 05 03 0400420600  10 136,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 200 10 136,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420600 240 10 136,1
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  19 055,2
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  19 034,0
Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500320600  995,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 200 995,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320600 240 995,6
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий 
поселений из местного бюджета 05 03 1500389184  18 038,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 200 18 038,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500389184 240 18 038,4
Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 05 03 1500400000  21,2
Расходы на проведение мероприятий 05 03 1500420600  21,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420600 200 21,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420600 240 21,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   157,6
Непрограммное направление деятельности 05 05 4000000000  157,6
Непрограммное направление расходов 05 05 4010000000  157,6
Расходы по непрограммному направлению деятельности 05 05 4010100000  157,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района 05 05 4010189020  157,6

Межбюджетные трансферты 05 05 4010189020 500 157,6
Иные межбюджетные трансферты 05 05 4010189020 540 157,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   14,5
Непрограммное направление деятельности 06 05 4000000000  14,5
Непрограммное направление расходов 06 05 4010000000  14,5
Расходы по непрограммному направлению деятельности 06 05 4010100000  14,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 4010184290  14,5

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

06 05 4010184290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 4010184290 120 14,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07    858,8
Молодежная политика 07 07   858,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 07 07 0500000000  268,8
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 0500161600  268,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0500161600 600 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0500161600 610 268,8
Непрограммное направление деятельности 07 07 4000000000  590,0
Непрограммное направление расходов 07 07 4010000000  590,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 07 07 4010100000  590,0
Расходы на проведение мероприятий 07 07 4010120600  590,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4010120600 200 590,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4010120600 240 590,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    114 936,0
Культура 08 01   114 936,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 08 01 0500000000  114 210,6
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 08 01 0500100000  110 068,6

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500161600  109 315,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500161600 600 109 315,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161600 610 109 315,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 08 01 0500182520  602,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500182520 600 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500182520 610 602,3
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 08 01 05001S2520  150,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 05001S2520 600 150,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05001S2520 610 150,6
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению 
услуг в сфере культуры"

08 01 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0500261600  2 352,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500261600 600 2 352,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 08 01 0500261600 630 2 352,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической 
базы" 08 01 0500600000  1 789,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры 08 01 0500685160  1 359,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500685160 600 1 359,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500685160 610 1 359,2
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкального и (или) светового оборудова-
ния 08 01 0500689148  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500689148 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500689148 610 30,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий 08 01 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0500689320 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500689320 610 400,0

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

08 01 1200000000  725,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

08 01 1200100000  170,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200161600  170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200161600 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161600 610 170,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для 
сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципаль-
ном образовании"

08 01 1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200261600  51,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261600 610 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов" 08 01 1200300000  94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200361600  94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200361600 610 94,5
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры 
российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма"

08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200461600  39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200461600 610 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания 
и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью"

08 01 1200500000  51,4

Расходы на проведение мероприятий 08 01 1200520600  50,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1200520600 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1200520600 850 50,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200561600  1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200561600 600 1,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200561600 610 1,4
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1200600000  86,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200661600  86,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200661600 600 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661600 610 86,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

08 01 1200700000  23,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200761600  23,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200761600 600 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200761600 610 23,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экс-
тремизма" 08 01 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200861600  30,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

08 01 1200900000  57,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200961600  57,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1200961600 600 57,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961600 610 57,4

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодействия"

08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201061600  63,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201061600 610 63,7
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межкон-
фессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления 
фактов распространения идеологии экстремизма"

08 01 1201100000  57,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1201161600  57,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1201161600 600 57,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161600 610 57,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    1 476,1
Пенсионное обеспечение 10 01   576,1
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 10 01 1100000000  576,1

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города" 10 01 1100200000  576,1

Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 1100272600  576,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1100272600 300 576,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1100272600 310 576,1
Социальное обеспечение населения 10 03   900,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2021-2024 годы" 10 03 0600000000  900,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600200000  900,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 0600272600  900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600272600 300 900,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600272600 310 900,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    44 133,4
Физическая культура 11 01   44 133,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-
2023 годы" 11 01 0900000000  44 057,0

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

11 01 0900100000  37 707,8
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900161600  37 707,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900161600 600 37 707,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161600 610 37 707,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории города Лянтора"

11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900361600  4 358,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900361600 600 4 358,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 11 01 0900361600 630 4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы 
учреждений физической культуры и спорта, обустройство объектов физической культуры и 
спорта"

11 01 0900400000  1 100,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района 11 01 0900489179  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900489179 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900489179 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - по-
бедителям конкурса "Спортивная Элита" 11 01 0900489188  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900489188 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900489188 610 1 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности 
и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 11 01 0900500000  890,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900561600  890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0900561600 600 890,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561600 610 890,8

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

11 01 1200000000  76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их 
опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200161600  21,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200161600 610 21,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 11 01 1200600000  7,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200661600  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661600 610 7,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости"

11 01 1200700000  26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200761600  26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200761600 610 26,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 1200961600  22,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200961600 610 22,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13    67,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   67,7
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Непрограммное направление деятельности 13 01 4000000000  67,7
Непрограммное направление расходов 13 01 4010000000  67,7
Расходы по непрограммному направлению деятельности 13 01 4010100000  67,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 13 01 4010100690  67,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 4010100690 700 67,7
Обслуживание муниципального долга 13 01 4010100690 730 67,7
Итого 465 157,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского поселения Лянтор  на 2021 год

(тыс.рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма на год

1 2 3 4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 
годах" 0100000000  572,2

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, на курсах повышения квалификации, на семинарах по про-
фильным направлениям, участие в практических конференциях, форумах и прочее"

0100100000  322,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100102040  322,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 200 322,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100102040 240 322,0
Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противодействия коррупции должностных лиц, ответ-
ственных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского поселения Лянтор" 0100400000  43,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100402040  41,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 200 41,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100402040 240 41,1
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета 01004F9300  2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01004F9300 240 2,4
Основное мероприятие "Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам" 0100600000  179,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0100602040  174,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 200 174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100602040 240 174,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета 01006F9300  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01006F9300 240 5,3
Основное мероприятие "Организация работы по проведению специальной оценки условий труда, оценки уров-
ней профессиональных рисков" 0100700000  27,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0100702400  27,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100702400 200 27,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100702400 240 27,2
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 0200000000  42 801,9

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  4 994,7
Расходы на проведение мероприятий 0200120600  4 994,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 200 4 994,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120600 240 4 994,7
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  514,1
Расходы на проведение мероприятий 0200220600  514,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 200 514,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220600 240 514,1
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  35 403,3
Расходы на проведение мероприятий 0200320600  35 403,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 200 35 403,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320600 240 35 403,3
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 0200400000  1 889,8
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Расходы на проведение мероприятий 0200420600  1 889,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 200 1 889,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420600 240 1 889,8
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского по-
селения Лянтор на 2018-2022 годы" 0300000000  31 454,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  30 171,4
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 0300289186  30 171,4
Иные бюджетные ассигнования 0300289186 800 30 171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0300289186 810 30 171,4

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных 
учреждений" 0300400000  1 282,7

Расходы на проведение мероприятий 0300420600  1 282,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 200 1 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420600 240 1 282,7
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2021-2026 года" 0400000000  22 390,3

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 0400100000  5 316,2
Расходы на проведение мероприятий 0400120600  5 316,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 200 5 316,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120600 240 5 316,2
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  243,7
Расходы на проведение мероприятий 0400220600  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220600 240 243,7
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  6 246,9
Расходы на проведение мероприятий 0400320600  6 246,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 200 6 246,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320600 240 6 246,9
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  10 136,1
Расходы на проведение мероприятий 0400420600  10 136,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 200 10 136,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420600 240 10 136,1
Основное мероприятие "Обращению с животными без владельцев на территории городского поселения Лянтор" 0400500000  447,4
Расходы на проведение мероприятий 0400520600  166,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 200 166,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400520600 240 166,5
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев 0400584200  280,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400584200 200 280,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400584200 240 280,9
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 0500000000  114 479,3
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги (работы) в сфере культуры" 0500100000  110 337,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500161600  109 584,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161600 600 109 584,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0500161600 610 109 584,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных об-
разованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0500182520  602,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500182520 600 602,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0500182520 610 602,3
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципаль-
ных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05001S2520  150,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05001S2520 600 150,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05001S2520 610 150,6
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры" 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0500261600  2 352,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500261600 600 2 352,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, 
государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0500261600 630 2 352,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы" 0500600000  1 789,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 0500685160  1 359,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500685160 600 1 359,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0500685160 610 1 359,2
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Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкального и (или) светового оборудования 0500689148  30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500689148 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500689148 610 30,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500689320 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500689320 610 400,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы" 0600000000  1 295,3

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения в области гражданской обороны" 0600100000  13,6
Расходы на проведение мероприятий 0600120600  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120600 240 13,6
Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600200000  900,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 0600272600  900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600272600 300 900,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600272600 310 900,0
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения в области пожарной безопасно-
сти, предупреждения чрезвычайных ситуаций " 0600400000  15,6

Расходы на проведение мероприятий 0600420600  15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 200 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420600 240 15,6
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос 
и разрывов) " 0600500000  97,7

Расходы на проведение мероприятий 0600520600  97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 200 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600520600 240 97,7
Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения о предупреждении и пресечении 
нарушений правил поведения на воде  " 0600600000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600620600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600620600 240 9,7
Основное мероприятие " Организация обучения и информирования населения по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности  " 0600700000  9,7

Расходы на проведение мероприятий 0600720600  9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600720600 240 9,7
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин   " 0600800000  168,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0600882300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600882300 100 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600882300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600882300 240 8,1
Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 06008S2300  84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06008S2300 100 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06008S2300 120 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06008S2300 240 8,1
Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской площади " 0600900000  32,8
Расходы на проведение мероприятий 0600920600  32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 200 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600920600 240 32,8
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов на террито-
рии городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан" 0601000000  48,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защищенности 0601089131  48,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0601089131 200 48,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0601089131 240 48,3
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 2018-
2023 годы" 0700000000  253,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  78,0
Расходы на проведение мероприятий 0700220600  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 200 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700220600 240 78,0
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Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  175,0
Расходы на проведение мероприятий 0700320600  175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320600 240 175,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для на-
селения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  14 976,1

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 0800200000  434,5
Расходы на проведение мероприятий 0800220600  434,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 200 434,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220600 240 434,5

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

0800300000  1 101,4

Расходы на проведение мероприятий 0800320600  1 101,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 200 1 101,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320600 240 1 101,4

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

0800500000  1 156,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 0800561100  1 156,6
Иные бюджетные ассигнования 0800561100 800 1 156,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800561100 810 1 156,6

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  8 347,4
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания 0800689132  8 347,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800689132 600 2 791,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, 
государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0800689132 630 2 791,5

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 5 555,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0800689132 810 5 555,9

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов" 0800800000  295,7

Расходы на проведение мероприятий 0800820600  295,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820600 200 295,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820600 240 295,7
Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений муниципального жилищного фонда" 0800900000  3 640,4
Расходы на проведение мероприятий 0800920600  3 640,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800920600 200 3 640,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800920600 240 3 640,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы" 0900000000  44 057,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом" 0900100000  37 707,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161600  37 707,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900161600 600 37 707,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900161600 610 37 707,8
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа 
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории 
города Лянтора"

0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900361600  4 358,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900361600 600 4 358,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений, 
государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний) 0900361600 630 4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы учреждений 
физической культуры и спорта, обустройство объектов физической культуры и спорта" 0900400000  1 100,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-технической базы учреждений физической куль-
туры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района 0900489179  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900489179 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900489179 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - победителям конкур-
са "Спортивная Элита" 0900489188  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900489188 600 1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900489188 610 1 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности и требованиям, 
указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 0900500000  890,8
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 0900561600  890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900561600 600 890,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900561600 610 890,8
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 годы" 1100000000  117 313,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Администрацию 
города" 1100200000  81 496,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1100200690  83,1
Иные бюджетные ассигнования 1100200690 800 83,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100200690 850 83,1
Расходы на содержание Главы муниципального образования 1100202030  3 323,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202030 100 3 323,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202030 120 3 323,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100202040  68 808,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202040 100 68 808,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202040 120 68 808,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100202400  3 050,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100202400 100 3 050,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100202400 120 3 050,0
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1100251180  3 916,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100251180 100 3 916,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100251180 120 3 916,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 1100259300  1 480,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100259300 100 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100259300 120 1 480,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 1100272600  576,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100272600 300 576,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1100272600 310 576,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета 11002F1180  150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F1180 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F1180 120 150,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета 11002F9300  108,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11002F9300 100 108,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11002F9300 120 108,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи"" 1100300000  32 453,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100300590  32 453,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100300590 100 32 388,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1100300590 110 32 388,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100300590 240 62,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100300590 300 2,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1100300590 320 2,5
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов" 1100400000  420,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100402040  373,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 200 373,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402040 240 373,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100402400  46,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 200 46,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100402400 240 46,9
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100500000  434,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100500590  65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100500590 200 65,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100500590 240 65,5
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  349,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100502040 100 271,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502040 120 271,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 77,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100502400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1100502400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100502400 120 20,4
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных техноло-
гий" 1100700000  2 475,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1100700590  67,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 200 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100700590 240 67,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  2 407,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 2 407,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 2 407,9
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и юридиче-
ских лиц" 1100800000  31,9

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1100889010  31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 200 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100889010 240 31,9
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы" 1200000000  801,9

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди населения города по форми-
рованию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, из-
учению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства 
и защиты общего Отечества"

1200100000  191,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161600  191,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200161600 600 191,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200161600 610 191,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Фе-
дерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков 
народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании"

1200200000  51,1

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261600  51,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200261600 600 51,1
Субсидии бюджетным учреждениям 1200261600 610 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов" 1200300000  94,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200361600  94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200361600 600 94,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1200361600 610 94,5
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества 
и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма" 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200461600  39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200461600 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200461600 610 39,0

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

1200500000  51,4

Расходы на проведение мероприятий 1200520600  50,0
Иные бюджетные ассигнования 1200520600 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1200520600 850 50,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200561600  1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200561600 600 1,4
Субсидии бюджетным учреждениям 1200561600 610 1,4
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1200600000  94,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200661600  94,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200661600 600 94,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200661600 610 94,0

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

1200700000  49,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200761600  49,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200761600 600 49,7
Субсидии бюджетным учреждениям 1200761600 610 49,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма" 1200800000  30,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200861600  30,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200861600 600 30,4
Субсидии бюджетным учреждениям 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межна-
ционального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной  
адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

1200900000  79,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1200961600  79,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200961600 600 79,4
Субсидии бюджетным учреждениям 1200961600 610 79,4

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление 
общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультур-
ного взаимодействия"

1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201061600  63,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201061600 600 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям 1201061600 610 63,7

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных 
отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии 
экстремизма"

1201100000  57,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 1201161600  57,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201161600 600 57,7
Субсидии бюджетным учреждениям 1201161600 610 57,7
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы" 1300000000  48 613,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  5 483,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300100590  4 075,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 3 923,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 3 923,0
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 152,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 152,2
Расходы на проведение мероприятий 1300120600  1 408,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 200 1 408,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300120600 240 1 408,5
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  455,8
Расходы на проведение мероприятий 1300220600  455,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 200 455,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300220600 240 455,8
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений" 1300300000  648,8

Расходы на проведение мероприятий 1300320600  648,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 200 648,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300320600 240 648,8
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 637,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300400590  3 837,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 837,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 837,7
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  496,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 496,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 496,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1300402400  21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 200 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300402400 240 21,7
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1300451180  281,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 200 281,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300451180 240 281,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  36 630,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300500590  36 630,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1300500590 100 36 628,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 36 628,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300500590 300 2,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1300500590 320 2,1
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Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ 
"Лянторское ХЭУ"" 1300600000  757,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1300600590  757,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 757,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 757,2
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  19 055,2
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  19 034,0
Расходы на проведение мероприятий 1500320600  995,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 200 995,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320600 240 995,6
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест общего пользования территорий поселений из 
местного бюджета 1500389184  18 038,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 200 18 038,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500389184 240 18 038,4
Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 1500400000  21,2
Расходы на проведение мероприятий 1500420600  21,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 200 21,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420600 240 21,2
Непрограммное направление деятельности 4000000000  7 095,8
Непрограммное направление расходов 4010000000  7 095,8
Расходы по непрограммному направлению деятельности 4010100000  7 095,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 4010100590  73,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010100590 100 27,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4010100590 110 27,5
Иные бюджетные ассигнования 4010100590 800 46,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100590 850 46,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4010100690  1 497,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 4010100690 700 67,7
Обслуживание муниципального долга 4010100690 730 67,7
Иные бюджетные ассигнования 4010100690 800 1 430,0
Исполнение судебных актов 4010100690 830 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010100690 850 1 400,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4010102400  255,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010102400 100 158,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010102400 120 158,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102400 200 97,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010102400 240 97,5
Расходы на проведение мероприятий 4010120600  2 660,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 200 1 260,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010120600 240 1 260,1
Иные бюджетные ассигнования 4010120600 800 1 400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010120600 850 1 400,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 4010184290  14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4010184290 100 14,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010184290 120 14,5
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень муници-
пального района 4010189020  2 594,6

Межбюджетные трансферты 4010189020 500 2 594,6
Иные межбюджетные трансферты 4010189020 540 2 594,6
Итого 465 157,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  163 906,5
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 323,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 72 476,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 88 107,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 347,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 347,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  3 970,8
Органы юстиции 03 04 1 596,3
Гражданская оборона 03 09 13,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 03 10 2 092,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 268,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  43 647,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 447,4
Лесное хозяйство 04 07 208,5
Транспорт 04 08 1 889,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 927,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 175,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  87 798,8
Жилищное хозяйство 05 01 11 789,2
Коммунальное хозяйство 05 02 34 853,9
Благоустройство 05 03 40 998,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 157,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 14,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  858,8
Молодежная политика 07 07 858,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  114 936,0
Культура 08 01 114 936,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  1 476,1
Пенсионное обеспечение 10 01 576,1
Социальное обеспечение населения 10 03 900,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  44 133,4
Физическая культура 11 01 44 133,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13  67,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 67,7
Итого 465 157,9

Приложение 7
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор 
в ведомственной структуре расходов на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского поселения Лянтор 650     465 157,9 459 184,1 5 973,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    163 906,5 163 906,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 650 01 02   3 323,4 3 323,4 0,0
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Муниципальная программа "Организационное, финансовое и 
информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы»

650 01 02 1100000000  3 323,4 3 323,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 01 02 1100200000  3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 650 01 02 1100202030  3 323,4 3 323,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 02 1100202030 100 3 323,4 3 323,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 02 1100202030 120 3 323,4 3 323,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   72 476,1 72 476,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 01 04 0100000000  537,2 537,2 0,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих и 
специалистов, замещающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, на курсах повышения квалифи-
кации, на семинарах по профильным направлениям, участие в 
практических конференциях, форумах и прочее"

650 01 04 0100100000  322,0 322,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 0100102040  322,0 322,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 200 322,0 322,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100102040 240 322,0 322,0 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противо-
действия коррупции должностных лиц, ответственных за состо-
яние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

650 01 04 0100400000  41,1 41,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 0100402040  41,1 41,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 200 41,1 41,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100402040 240 41,1 41,1 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению 
диспансеризации муниципальных служащих, по предваритель-
ным и периодическим медицинским осмотрам"

650 01 04 0100600000  174,2 174,2 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 0100602040  174,2 174,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 200 174,2 174,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100602040 240 174,2 174,2 0,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и 
информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 01 04 1100000000  71 938,9 71 938,9 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 01 04 1100200000  68 808,6 68 808,6 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 1100202040  68 808,6 68 808,6 0,0

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

650 01 04 1100202040 100 68 808,6 68 808,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 04 1100202040 120 68 808,6 68 808,6 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских 
расходов" 650 01 04 1100400000  373,4 373,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 1100402040  373,4 373,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 200 373,4 373,4 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100402040 240 373,4 373,4 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных рас-
ходов" 650 01 04 1100500000  349,0 349,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 1100502040  349,0 349,0 0,0

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

650 01 04 1100502040 100 271,8 271,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 04 1100502040 120 271,8 271,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 200 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100502040 240 77,2 77,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного само-
управления услугами информационных технологий" 650 01 04 1100700000  2 407,9 2 407,9 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 1100702040  2 407,9 2 407,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 200 2 407,9 2 407,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1100702040 240 2 407,9 2 407,9 0,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   88 107,0 88 107,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 01 13 0100000000  27,2 27,2 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению 
специальной оценки условий труда, оценки уровней профессио-
нальных рисков"

650 01 13 0100700000  27,2 27,2 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 0100702400  27,2 27,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 0100702400 200 27,2 27,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0100702400 240 27,2 27,2 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 650 01 13 0700000000  78,0 78,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотари-
альные услуги" 650 01 13 0700200000  78,0 78,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 0700220600  78,0 78,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 200 78,0 78,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700220600 240 78,0 78,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и 
информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 01 13 1100000000  35 819,2 35 819,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 01 13 1100200000  3 133,1 3 133,1 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 650 01 13 1100200690  83,1 83,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1100200690 800 83,1 83,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1100200690 850 83,1 83,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100202400  3 050,0 3 050,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 1100202400 100 3 050,0 3 050,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 13 1100202400 120 3 050,0 3 050,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, воз-
ложенных на МКУ "Лянторское управление по культуре, спорту 
и делам молодёжи""

650 01 13 1100300000  32 453,9 32 453,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100300590  32 453,9 32 453,9 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 1100300590 100 32 388,5 32 388,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1100300590 110 32 388,5 32 388,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 200 62,9 62,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100300590 240 62,9 62,9 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 1100300590 300 2,5 2,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 650 01 13 1100300590 320 2,5 2,5 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских 
расходов" 650 01 13 1100400000  46,9 46,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100402400  46,9 46,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 200 46,9 46,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100402400 240 46,9 46,9 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных рас-
ходов" 650 01 13 1100500000  85,9 85,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100500590  65,5 65,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100500590 200 65,5 65,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100500590 240 65,5 65,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100502400  20,4 20,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 1100502400 100 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 13 1100502400 120 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного само-
управления услугами информационных технологий" 650 01 13 1100700000  67,6 67,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1100700590  67,6 67,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 200 67,6 67,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100700590 240 67,6 67,6 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для комплектования 
и хранения документов физических и юридических лиц" 650 01 13 1100800000  31,9 31,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 200 31,9 31,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1100889010 240 31,9 31,9 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2021 – 2023 годы"

650 01 13 1300000000  48 332,0 48 332,0 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муници-
пального имущества" 650 01 13 1300100000  5 483,6 5 483,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300100590  4 075,2 4 075,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 200 3 923,0 3 923,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300100590 240 3 923,0 3 923,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 152,2 152,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 152,2 152,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300120600  1 408,5 1 408,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300120600 200 1 408,5 1 408,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300120600 240 1 408,5 1 408,5 0,0

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества" 650 01 13 1300200000  455,8 455,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300220600  455,8 455,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300220600 200 455,8 455,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300220600 240 455,8 455,8 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений" 650 01 13 1300300000  648,8 648,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 1300320600  648,8 648,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300320600 200 648,8 648,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300320600 240 648,8 648,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-технически-
ми и информационными ресурсами" 650 01 13 1300400000  4 356,3 4 356,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300400590  3 837,7 3 837,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 200 3 837,7 3 837,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400590 240 3 837,7 3 837,7 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 650 01 13 1300400790  496,9 496,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 200 496,9 496,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300400790 240 496,9 496,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1300402400  21,7 21,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 200 21,7 21,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300402400 240 21,7 21,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 650 01 13 1300500000  36 630,3 36 630,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300500590  36 630,3 36 630,3 0,0

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

650 01 13 1300500590 100 36 628,3 36 628,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 36 628,3 36 628,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 1300500590 300 2,1 2,1 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 650 01 13 1300500590 320 2,1 2,1 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению 
медицинского обследования работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 650 01 13 1300600000  757,2 757,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 1300600590  757,2 757,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 200 757,2 757,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300600590 240 757,2 757,2 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 01 13 4000000000  3 850,5 3 850,5 0,0
Непрограммное направление расходов 650 01 13 4010000000  3 850,5 3 850,5 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 01 13 4010100000  3 850,5 3 850,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 4010100590  73,5 73,5 0,0

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

650 01 13 4010100590 100 27,5 27,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4010100590 110 27,5 27,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100590 800 46,0 46,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010100590 850 46,0 46,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 650 01 13 4010100690  1 430,0 1 430,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010100690 800 1 430,0 1 430,0 0,0
Исполнение судебных актов 650 01 13 4010100690 830 30,0 30,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010100690 850 1 400,0 1 400,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4010102400  255,5 255,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 4010102400 100 158,0 158,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 13 4010102400 120 158,0 158,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010102400 200 97,5 97,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010102400 240 97,5 97,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 01 13 4010120600  1 693,0 1 693,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010120600 200 293,0 293,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4010120600 240 293,0 293,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4010120600 800 1 400,0 1 400,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4010120600 850 1 400,0 1 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 01 13 4010189020  398,5 398,5 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 500 398,5 398,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4010189020 540 398,5 398,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 347,8 150,0 4 197,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 347,8 150,0 4 197,8
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и 
информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 02 03 1100000000  4 066,8 150,0 3 916,8

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 02 03 1100200000  4 066,8 150,0 3 9

6,8

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1100251180  3 916,8 0,0 3 916,8

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

650 02 03 1100251180 100 0,0 3 916,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 02 03 1100251180 120 3 916,8 0,0 3 916,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местного 
бюджета

650 02 03 11002F1180  150,0 150,0 0,0

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

650 02 03 11002F1180 100 150,0 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 02 03 11002F1180 120 150,0 150,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2021 – 2023 годы"

650 02 03 1300000000  281,0 0,0 281,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-технически-
ми и информационными ресурсами" 650 02 03 1300400000  281,0 0,0 281,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 650 02 03 1300451180  281,0 0,0 281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 200 281,0 0,0 281,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 02 03 1300451180 240 281,0 0,0 281,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    3 970,8 2 490,2 1 480,6

Органы юстиции 650 03 04   1 596,3 115,7 1 480,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор в 2021-2025 годах" 650 03 04 0100000000  7,7 7,7 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения в сфере противо-
действия коррупции должностных лиц, ответственных за состо-
яние антикоррупционной работы в Администрации городского 
поселения Лянтор"

650 03 04 0100400000  2,4 2,
4 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 01004F9300  2,4 2,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 04 01004F9300 200 2,4 2,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01004F9300 240 2,4 2,4 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по проведению 
диспансеризации муниципальных служащих, по предваритель-
ным и периодическим медицинским осмотрам"

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

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 01006F9300  5,3 5,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 200 5,3 5,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 04 01006F9300 240 5,3 5,3 0,0

Муниципальная программа "Организационное, финансовое и 
информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 03 04 1100000000  1 588,6 108,0 1 480,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 03 04 1100200000  1 588,6 108,0 1 480,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 650 03 04 1100259300  1 480,6 0,0 1 480,6

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

650 03 04 1100259300 100 1 480,6 0,0 1 480,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 04 1100259300 120 1 480,6 0,0 1 480,6

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 11002F9300  108,0 108,0 0,0

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

650 03 04 11002F9300 100 108,0 108,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 04 11002F9300 120 108,0 108,0 0,0

Гражданская оборона 650 03 09   13,6 13,6 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 09 0600000000  13,6 13,6 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирова-
ния населения в области гражданской обороны" 650 03 09 0600100000  13,6 13,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 09 0600120600  13,6 13,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 200 13,6 13,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600120600 240 13,6 13,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 650 03 10   2 092,4 2 092,4 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 10 0600000000  113,3 113,3 0,0

Основное мероприятие " Организация обучения и информирова-
ния населения в области пожарной безопасности, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций "

650 03 10 0600400000  15,6 15,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600420600  15,6 15,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 200 15,6 15,6 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600420600 240 15,6 15,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению мине-
рализованных полос (противопожарных полос и разрывов) " 650 03 10 0600500000  97,7 97,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 10 0600520600  97,7 97,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 200 97,7 97,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600520600 240 97,7 97,7 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 03 10 4000000000  1 979,1 1 979,1 0,0
Непрограммное направление расходов 650 03 10 4010000000  1 979,1 1 979,1 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 03 10 4010100000  1 979,1 1 979,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 03 10 4010189020  1 979,1 1 979,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 500 1 979,1 1 979,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 03 10 4010189020 540 1 979,1 1 979,1 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 650 03 14   268,5 268,5 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 03 14 0600000000  268,5 268,5 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информиро-
вания населения о предупреждении и пресечении нарушений 
правил поведения на воде  "

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

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600620600  9,7 9,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600620600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие " Организация обучения и информирова-
ния населения по обеспечению антитеррористической безопас-
ности  "

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

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600720600  9,7 9,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 200 9,7 9,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600720600 240 9,7 9,7 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин   " 650 03 14 0600800000  168,0 168,0 0,0

Субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 650 03 14 0600882300  84,0 84,0 0,0

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

650 03 14 0600882300 100 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 14 0600882300 120 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 200 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600882300 240 8,1 8,1 0,0

Софинансирование субсидии на создание условий для деятель-
ности народных дружин 650 03 14 06008S2300  84,0 84,0 0,0

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

650 03 14 06008S2300 100 75,9 75,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 14 06008S2300 120 75,9 75,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 200 8,1 8,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 06008S2300 240 8,1 8,1 0,0

Основное  мероприятие " Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения на Городской площади " 650 03 14 0600900000  32,8 32,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 03 14 0600920600  32,8 32,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 200 32,8 32,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0600920600 240 32,8 32,8 0,0

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

650 03 14 0601000000  48,3 48,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррори-
стической защищенности 650 03 14 0601089131  48,3 48,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 14 0601089131 200 48,3 48,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 0601089131 240 48,3 48,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    43 647,8 43 366,9 280,9
Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05   447,4 166,5 280,9

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 
года"

650 04 05 0400000000  447,4 166,5 280,9

Основное мероприятие "Обращению с животными без владель-
цев на территории городского поселения Лянтор" 650 04 05 0400500000  447,4 166,5 280,9

Расходы на проведение мероприятий 650 04 05 0400520600  166,5 166,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400520600 200 166,5 166,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400520600 240 166,5 166,5 0,0

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 650 04 05 0400584200  280,9 0,0 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400584200 200 280,9 0,0 280,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 05 0400584200 240 280,9 0,0 280,9

Лесное хозяйство 650 04 07   208,5 208,5 0,0
Непрограммное направление деятельности 650 04 07 4000000000  208,5 208,5 0,0
Непрограммное направление расходов 650 04 07 4010000000  208,5 208,5 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 04 07 4010100000  208,5 208,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 04 07 4010120600  208,5 208,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 07 4010120600 200 208,5 208,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 07 4010120600 240 208,5 208,5 0,0

Транспорт 650 04 08   1 889,8 1 889,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

650 04 08 0200000000  1 889,8 1 889,8 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города 
Лянтор"

650 04 08 0200400000  1 889,8 1 889,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 08 0200420600  1 889,8 1 889,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 200 1 889,8 1 889,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 08 0200420600 240 1 889,8 1 889,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   40 927,1 40 927,1 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

650 04 09 0200000000  40 912,1 40 912,1 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  4 994,7 4 994,7 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200120600  4 994,7 4 994,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 200 4 994,7 4 994,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120600 240 4 994,7 4 994,7 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 650 04 09 0200200000  514,1 514,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200220600  514,1 514,1 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 200 514,1 514,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200220600 240 514,1 514,1 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200300000  35 403,3 35 403,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 04 09 0200320600  35 403,3 35 403,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 200 35 403,3 35 403,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320600 240 35 403,3 35 403,3 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 04 09 4000000000  15,0 15,0 0,0
Непрограммное направление расходов 650 04 09 4010000000  15,0 15,0 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 04 09 4010100000  15,0 15,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 04 09 4010189020  15,0 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 500 15,0 15,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 4010189020 540 15,0 15,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   175,0 175,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы" 650 04 12 0700000000  175,0 175,0 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земель-
ных участков" 650 04 12 0700300000  175,0 175,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 04 12 0700320600  175,0 175,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 200 175,0 175,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700320600 240 175,0 175,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    87 798,8 87 798,8 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   11 789,2 11 789,2 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для населения оплаты услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  11 744,9 11 744,9 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической 
экспертизы жилых домов" 650 05 01 0800200000  434,5 434,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800220600  434,5 434,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 200 434,5 434,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220600 240 434,5 434,5 0,0

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

650 05 01 0800300000  1 101,4 1 101,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800320600  1 101,4 1 101,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 200 1 101,4 1 101,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800320600 240 1 101,4 1 101,4 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для проживания" 650 05 01 0800600000  8 347,4 8 347,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных для проживания 650 05 01 0800689132  8 347,4 8 347,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 05 01 0800689132 600 2 791,5 2 791,5 0,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 5 555,9 5 555,9 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 5 555,9 5 555,9 0,0

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов"

650 05 01 0800800000  295,7 295,7 0,0
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Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800820600  295,7 295,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800820600 200 295,7 295,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800820600 240 295,7 295,7 0,0

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений 
муниципального жилищного фонда" 650 05 01 0800900000  1 565,9 1 565,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 01 0800920600  1 565,9 1 565,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800920600 200 1 565,9 1 565,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800920600 240 1 565,9 1 565,9 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 05 01 4000000000  44,3 44,3 0,0
Непрограммное направление расходов 650 05 01 4010000000  44,3 44,3 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 01 4010100000  44,3 44,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 05 01 4010189020  44,3 44,3 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 01 4010189020 500 44,3 44,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 01 4010189020 540 44,3 44,3 0,0
Коммунальное хозяйство 650 05 02   34 853,9 34 853,9 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  31 454,0 31 454,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснаб-
жения" 650 05 02 0300200000  30 171,4 30 171,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  30 171,4 30 171,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 30 171,4 30 171,4 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300289186 810 30 171,4 30 171,4 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных техни-
ческих мероприятий на объектах муниципальных учреждений" 650 05 02 0300400000  1 282,7 1 282,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 0300420600  1 282,7 1 282,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420600 200 1 282,7 1 282,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0300420600 240 1 282,7 1 282,7 0,0

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

650 05 02 0800000000  3 231,2 3 231,2 0,0

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

650 05 02 0800500000  1 156,6 1 156,6 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 156,6 1 156,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 156,6 1 156,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561100 810 1 156,6 1 156,6 0,0

Основное мероприятие "Содержание незаселенных помещений 
муниципального жилищного фонда" 650 05 02 0800900000  2 074,6 2 074,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 0800920600  2 074,6 2 074,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 02 0800920600 200 2 074,6 2 074,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0800920600 240 2 074,6 2 074,6 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 05 02 4000000000  168,7 168,7 0,0
Непрограммное направление расходов 650 05 02 4010000000  168,7 168,7 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 02 4010100000  168,7 168,7 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 05 02 4010120600  168,7 168,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 02 4010120600 200 168,7 168,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 02 4010120600 240 168,7 168,7 0,0

Благоустройство 650 05 03   40 998,1 40 998,1 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 
года"

650 05 03 0400000000  21 942,9 21 942,9 0,0

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства" 650 05 03 0400100000  5 316,2 5 316,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400120600  5 316,2 5 316,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 200 5 316,2 5 316,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120600 240 5 316,2 5 316,2 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содер-
жанию мест захоронения" 650 05 03 0400200000  243,7 243,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400220600  243,7 243,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 200 243,7 243,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220600 240 243,7 243,7 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения" 650 05 03 0400300000  6 246,9 6 246,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400320600  6 246,9 6 246,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 200 6 246,9 6 246,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320600 240 6 246,9 6 246,9 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  10 136,1 10 136,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 0400420600  10 136,1 10 136,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 200 10 136,1 10 136,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400420600 240 10 136,1 10 136,1 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы" 650 05 03 1500000000  19 055,2 19 055,2 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 650 05 03 1500300000  19 034,0 19 034,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500320600  995,6 995,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 200 995,6 995,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500320600 240 995,6 995,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство мест 
общего пользования территорий поселений из местного бюджета 650 05 03 1500389184  18 038,4 18 038,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 200 18 038,4 18 038,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500389184 240 18 038,4 18 038,4 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах 
города" 650 05 03 1500400000  21,2 21,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 05 03 1500420600  21,2 21,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500420600 200 21,2 21,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 1500420600 240 21,2 21,2 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 650 05 05   157,6 157,6 0,0
Непрограммное направление деятельности 650 05 05 4000000000  157,6 157,6 0,0
Непрограммное направление расходов 650 05 05 4010000000  157,6 157,6 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 05 05 4010100000  157,6 157,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 05 05 4010189020  157,6 157,6 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 05 4010189020 500 157,6 157,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 05 4010189020 540 157,6 157,6 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    14,5 0,0 14,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05   14,5 0,0 14,5
Непрограммное направление деятельности 650 06 05 4000000000  14,5 0,0 14,5
Непрограммное направление расходов 650 06 05 4010000000  14,5 0,0 14,5
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Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 06 05 4010100000  14,5 0,0 14,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 06 05 4010184290 120 14,5 0,0 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    858,8 858,8 0,0
Молодежная политика 650 07 07   858,8 858,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 07 07 0500000000  268,8 268,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги 
(работы) в сфере культуры"

650 07 07 0500100000  268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 07 07 0500161600  268,8 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8 268,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8 268,8 0,0
Непрограммное направление деятельности 650 07 07 4000000000  590,0 590,0 0,0
Непрограммное направление расходов 650 07 07 4010000000  590,0 590,0 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 07 07 4010100000  590,0 590,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий 650 07 07 4010120600  590,0 590,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 07 07 4010120600 200 590,0 590,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 07 07 4010120600 240 590,0 590,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    114 936,0 114 936,0 0,0
Культура 650 08 01   114 936,0 114 936,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  114 210,6 114 210,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги 
(работы) в сфере культуры"

650 08 01 0500100000  110 068,6 110 068,6 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500161600  109 315,7 109 315,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600 600 109 315,7 109 315,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 109 315,7 109 315,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500182520 600 602,3 602,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500182520 610 602,3 602,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субси-
дии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 05001S2520 600 150,6 150,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 05001S2520 610 150,6 150,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация 
мероприятий, содействующих поддержке доступа негосудар-
ственных (немуниципальных) организаций к предоставлению 
услуг в сфере культуры"

650 08 01 0500200000  2 352,8 2 352,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 0500261600  2 352,8 2 352,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600 600 2 352,8 2 352,8 0,0

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

650 08 01 0500261600 630 2 352,8 2 352,8 0,0
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Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления 
материально - технической базы" 650 08 01 0500600000  1 789,2 1 789,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов из-
бирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 650 08 01 0500685160  1 359,2 1 359,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500685160 600 1 359,2 1 359,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500685160 610 1 359,2 1 359,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкально-
го и (или) светового оборудования 650 08 01 0500689148  30,0 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500689148 600 30,0 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689148 610 30,0 30,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
национальных праздников, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий

650 08 01 0500689320  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500689320 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689320 610 400,0 400,0 0,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

650 08 01 1200000000  725,4 725,4 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просве-
тительской работы среди населения города по формированию 
общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и тра-
диций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200161600  170,0 170,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600 600 170,0 170,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0 170,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения, а также создание условий для 
сохранения и развития языков народов Российской Федерации, 
проживающих в муниципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200261600  51,1 51,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600 600 51,1 51,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1 51,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной 
интеграции и адаптации мигрантов" 650 08 01 1200300000  94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200361600  94,5 94,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600 600 94,5 94,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5 94,5 0,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-нравственных основ 
и самобытной культуры российского казачества и повышение 
его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патри-
отизма"

650 08 01 1200400000  39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200461600  39,0 39,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0 39,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0 39,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных 
инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических от-
ношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической 
принадлежностью"

650 08 01 1200500000  51,4 51,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий 650 08 01 1200520600  50,0 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 08 01 1200520600 800 50,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 08 01 1200520600 850 50,0 50,0 0,0
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200561600  1,4 1,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600 600 1,4 1,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4 1,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многооб-
разию народов России" 650 08 01 1200600000  86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200661600  86,5 86,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600 600 86,5 86,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5 86,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям 
в культурно-просветительской и социально-значимой деятель-
ности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной 
нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200761600  23,7 23,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600 600 23,7 23,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7 23,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы управле-
ния в сфере профилактики экстремизма" 650 08 01 1200800000  30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200861600  30,4 30,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600 600 30,4 30,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4 30,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня 
специалистов по вопросам укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержки и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, содействия социаль-
ной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики экстре-
мизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

650 08 01 1200900000  57,4 57,4 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1200961600  57,4 57,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600 600 57,4 57,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 57,4 57,4 0,0
Основное мероприятие "Реализация комплексной информацион-
ной кампании, направленной на укрепление общегражданской 
идентичности и межнационального (межэтнического), межкон-
фессионального и межкультурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201061600  63,7 63,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600 600 63,7 63,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7 63,7 0,0
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния 
межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов 
распространения идеологии экстремизма"

650 08 01 1201100000  57,7 57,7 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 08 01 1201161600  57,7 57,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600 600 57,7 57,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,7 57,7 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    1 476,1 1 476,1 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   576,1 576,1 0,0
Муниципальная программа "Организационное, финансовое и 
информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-2023 
годы"

650 10 01 1100000000  576,1 576,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на Администрацию города" 650 10 01 1100200000  576,1 576,1 0,0
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Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 01 1100272600  576,1 576,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 1100272600 300 576,1 576,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 1100272600 310 576,1 576,1 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03   900,0 900,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы" 650 10 03 0600000000  900,0 900,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социаль-
ной поддержки" 650 10 03 0600200000  900,0 900,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 03 0600272600  900,0 900,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600272600 300 900,0 900,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0600272600 310 900,0 900,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    44 133,4 44 133,4 0,0
Физическая культура 650 11 01   44 133,4 44 133,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  44 057,0 44 057,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и раз-
вития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (рабо-
ты) по организации занятий физической культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  37 707,8 37 707,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900161600  37 707,8 37 707,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600 600 37 707,8 37 707,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 707,8 37 707,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация ме-
роприятий, содействующих поддержке доступа немуниципаль-
ных организаций к предоставлению услуг в сфере физической 
культуры и спорта на территории города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3 4 358,3 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3 4 358,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3 4 358,3 0,0

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

650 11 01 0900361600 630 4 358,3 4 358,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепле-
ния материально - технической базы учреждений физической 
культуры и спорта, обустройство объектов физической культуры 
и спорта"

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

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта 
городских и сельских поселений Сургутского района

650 11 01 0900489179  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900489179 600 100,0 100,0 0,0

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900489188 600 1 000,0 1 000,0 0,0

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

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных 
объектов нормам безопасности и требованиям, указанным в на-
циональных стандартах Российской Федерации"

650 11 01 0900500000  890,8 890,8 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 0900561600  890,8 890,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600 600 890,8 890,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 890,8 890,8 0,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2020-2022 годы"

650 11 01 1200000000  76,5 76,5 0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение просве-
тительской работы среди населения города по формированию 
общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и тра-
диций  народов Российской Федерации, их опыта солидарности

650 11 01 1200100000  21,0 21,0 0,0
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в укреплении государства и защиты общего Отечества»
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200161600  21,0 21,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0 21,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многооб-
разию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200661600  7,5 7,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5 7,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям 
в культурно-просветительской и социально-значимой деятель-
ности, направленной на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной 
нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200761600  26,0 26,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600 600 26,0 26,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0 26,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня 
специалистов по вопросам укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержки и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, содействия социаль-
ной и культурной  адаптации мигрантов и профилактики экстре-
мизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерче-
ским организациям 650 11 01 1200961600  22,0 22,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0 22,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0 22,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 650 13    67,7 67,7 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 650 13 01   67,7 67,7 0,0

Непрограммное направление деятельности 650 13 01 4000000000  67,7 67,7 0,0
Непрограммное направление расходов 650 13 01 4010000000  67,7 67,7 0,0
Расходы по непрограммному направлению деятельности 650 13 01 4010100000  67,7 67,7 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 650 13 01 4010100690  67,7 67,7 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 650 13 01 4010100690 700 67,7 67,7 0,0
Обслуживание муниципального долга 650 13 01 4010100690 730 67,7 67,7 0,0
Итого 465 157,9 459 184,1 5 973,8

Приложение 8
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Объем и случаи  предоставления  субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, субсидии некомерческим

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями  в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Лянтор 650     46 386,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    39 675,3
Жилищное хозяйство 650 05 01   8 347,4

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

650 05 01 0800000000  8 347,4

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания" 650 05 01 0800600000  8 347,4
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Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания 650 05 01 0800689132  8 347,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 05 01 0800689132 600 2 791,5

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

650 05 01 0800689132 630 2 791,5

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 5 555,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 01 0800689132 810 5 555,9

Коммунальное хозяйство 650 05 02   31 328,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы" 650 05 02 0300000000  30 171,4

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  30 171,4
Иные межбюджетные трансферты на ремонт инженерных сетей 650 05 02 0300289186  30 171,4
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300289186 800 30 171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 02 0300289186 810 30 171,4

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

650 05 02 0800000000  1 156,6

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

650 05 02 0800500000  1 156,6

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ(услуг) 650 05 02 0800561100  1 156,6
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561100 800 1 156,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 02 0800561100 810 1 156,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    2 352,8
Культура 650 08 01   2 352,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  2 352,8

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

650 08 01 0500200000  2 352,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500261600  2 352,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500261600 600 2 352,8

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

650 08 01 0500261600 630 2 352,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    4 358,3
Физическая культура 650 11 01   4 358,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  4 358,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории города Лянтора"

650 11 01 0900300000  4 358,3

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900361600  4 358,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900361600 600 4 358,3

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

650 11 01 0900361600 630 4 358,3

Итого 46 386,5

Приложение 9
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» июня 2021 года №186 

Объем и случаи предоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий 
(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями на 2021 год

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

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     152 
577,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07   268,8
Молодежная политика 650 07 07   268,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 07 07 0500000000  268,8
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказыва-
ющих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 07 07 0500100000  268,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 0500161600  268,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 07 07 0500161600 600 268,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0500161600 610 268,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08   112 533,2
Культура 650 08 01   112 533,2
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы" 650 08 01 0500000000  111 857,7
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказыва-
ющих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры" 650 08 01 0500100000  110 068,6

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0500161600  109 
315,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500161600 600 109 

315,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500161600 610 109 
315,7

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 650 08 01 0500182520  602,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500182520 600 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500182520 610 602,3
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы куль-
туры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 650 08 01 05001S2520  150,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 05001S2520 600 150,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 05001S2520 610 150,6
Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической 
базы" 650 08 01 0500600000  1 789,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 650 08 01 0500685160  1 359,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500685160 600 1 359,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500685160 610 1 359,2
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкального и (или) светового обо-
рудования 650 08 01 0500689148  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500689148 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689148 610 30,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздни-
ков, спортивных и культурно-массовых мероприятий 650 08 01 0500689320  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 0500689320 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500689320 610 400,0

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

650 08 01 1200000000  675,4

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди насе-
ления города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской 
Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

650 08 01 1200100000  170,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161600  170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200161600 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161600 610 170,0

Основное мероприятие "Содействие поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий 
для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муни-
ципальном образовании"

650 08 01 1200200000  51,1
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261600  51,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200261600 600 51,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261600 610 51,1
Основное мероприятие "Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов" 650 08 01 1200300000  94,5

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200361600  94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200361600 600 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361600 610 94,5

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

650 08 01 1200400000  39,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200461600  39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200461600 600 39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461600 610 39,0
Основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосо-
знания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежно-
стью"

650 08 01 1200500000  1,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200561600  1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200561600 600 1,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561600 610 1,4
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 08 01 1200600000  86,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200661600  86,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200661600 600 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661600 610 86,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветитель-
ской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального 
и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 08 01 1200700000  23,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200761600  23,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200761600 600 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200761600 610 23,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в сфере профилактики 
экстремизма" 650 08 01 1200800000  30,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200861600  30,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200861600 600 30,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861600 610 30,4
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и про-
филактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

650 08 01 1200900000  57,4

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200961600  57,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1200961600 600 57,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961600 610 57,4

Основное мероприятие "Реализация комплексной информационной кампании, направлен-
ной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтническо-
го), межконфессионального и межкультурного взаимодействия"

650 08 01 1201000000  63,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201061600  63,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1201061600 600 63,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201061600 610 63,7

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

650 08 01 1201100000  57,7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1201161600  57,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 1201161600 600 57,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161600 610 57,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11   39 775,1
Физическая культура 650 11 01   39 775,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2021-2023 годы" 650 11 01 0900000000  39 698,6

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

650 11 01 0900100000  37 707,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161600  37 707,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900161600 600 37 707,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161600 610 37 707,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической 
базы учреждений физической культуры и спорта, обустройство объектов физической куль-
туры и спорта"

650 11 01 0900400000  1 100,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение материально-технической базы учрежде-
ний физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района 650 11 01 0900489179  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900489179 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489179 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям Сургутского района - 
победителям конкурса "Спортивная Элита" 650 11 01 0900489188  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900489188 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900489188 610 1 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопас-
ности и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации" 650 11 01 0900500000  890,8

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900561600  890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 0900561600 600 890,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561600 610 890,8

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

650 11 01 1200000000  76,5

Основное мероприятие "Организация и проведение просветительской работы среди насе-
ления города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской 
Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества"

650 11 01 1200100000  21,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200161600  21,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 1200161600 600 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161600 610 21,0
Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 650 11 01 1200600000  7,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200661600  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 1200661600 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661600 610 7,5
Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветитель-
ской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального 
и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"

650 11 01 1200700000  26,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200761600  26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 1200761600 600 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200761600 610 26,0
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования, содействия социальной и культурной  адаптации мигрантов и про-
филактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов"

650 11 01 1200900000  22,0

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 1200961600  22,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 11 01 1200961600 600 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200961600 610 22,0

Итого 152 
577,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«29» июня 2021 года                                                                                      № 190
                           
О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции от 29.04.2013 №289), рассмотрев пред-
ставленные наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
весомый вклад в развитие отрасли и в связи с празднованием 40-летия со дня 
основания базы производственного обслуживания средств автоматизации не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 
наградить  Почетной  грамотой  Совета депутатов городского поселения Лян-
тор:

Кабанец 
Александра 
Владимировича

-

мастера по комплексной автоматизации и теле-
механике участка промысловой автоматики №2 
базы производственного обслуживания   средств   
автоматизации;

Исаеву Елену 
Викторовну -

слесаря по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 6 разряда базы производствен-
ного обслуживания средств автоматизации.

 
     2. За безупречный труд, высокий профессионализм и в связи с празд-

нованием 40-летия со дня основания базы производственного обслуживания 
средств автоматизации нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз», наградить Благодарственным письмом Совета депу-
татов городского поселения Лянтор:

Шиловского
Вячеслава 
Евгеньевича

-

мастера по комплексной автоматизации и теле-
механике участка промысловой автоматики №2 
базы производственного обслуживания   средств   
автоматизации.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                              А.В.Нелюбин
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