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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»  октября 2017 года                                                                            №   1109                                              
                г.Лянтор                 

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Лянторе на 2018-2020 годы»

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 
863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор», в целях 
обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению во-

просов развития физической культуры и спорта в городе Лянторе:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической  куль-

туры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «02» октября 2017 год  № 1109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДЕ  ЛЯНТОРЕ  НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  городе Лянторе на 2018-2020 
годы» (далее − Программа)

Основание для разработки программы − Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р, 
- государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверж-
денная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р;
-  постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О государственной программе  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»;
- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 05.10. 2016 N 863 " О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор".

Координатор Муниципальной программы Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

Соисполнители Муниципальной программы Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта    «Юность»
Цель Муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих жителям города возможность систематически заниматься физиче-

ской культурой и спортом
Задачи Муниципальной программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни;
2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение и укрепление материаль-
но – технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной программы

Доля населения, охваченного занятиями физической культурой и спортом ( %)

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2020 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы  в 2018 - 2020 годах составит   67949,7  тыс. рублей, 
в том числе:
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 23 882,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 22 033,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 22 033,8 тыс. рублей. 
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Ожидаемые результаты реализации Муниципаль-
ной программы

Увеличение доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спор-- 
том до  24 %;

увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единов-- 
ременной пропускной способности (ЕПС) до 25,5%.

Краткая характеристика
текущего состояния физической культуры и спорта города Лянтора

Политика государства в области физической культуры и спорта 1.1. 
является важнейшей составляющей социальной политики, обеспечивающей 
укрепление здоровья населения и формирование жизненных ценностей и 
нравственных идеалов. Здоровый образ жизни подрастающего поколения - 
это одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Главное внимание 
должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на 
тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более 
доступно, а значит, занятия физической культурой и спортом должны стать 
доступны и интересны каждому. Соответственно, одной из основополагающих 
задач как государственной, так и муниципальной политики является создание 
условий для развития физической культуры и спорта, привлечения детей, 
подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям спортом

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р (далее - Стратегия), 
к основным направлениям реализации государственной политики в области 
развития физической культуры и спорта отнесены обеспечение возможности 
для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически занимать-
ся физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре и повышение спортивного потенциала.

В городе Лянторе в указанных целях была реализована муниципаль-
ная программа "Развитие физической культуры и массового  спорта в городе 
Лянторе на 2015 – 2017 годы», утвержденная постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 25.12.2014 № 931, в рамках которой ве-
лась работа по созданию условий жителям города для занятия физической 
культурой и спортом, развитию  спортивного потенциала перспективных 
спортсменов города и укреплению материально-технической базы муници-
пальных учреждений сферы физической культуры и спорта.  В результате 
реализации программных мероприятий удалось достичь планового  целевого 
показателя:  увеличение доли систематически занимающихся жителей города  
до 23 % от общего количества горожан.

В настоящее время в городе Лянторе ведут физкультурную 1.2. 
и спортивную деятельность 26 учреждений различной ведомственной 
принадлежности. 

В 2017 году в г. Лянторе насчитывается 76 спортивных сооружений 
из них:

- плоскостные спортивные сооружения – 25, 
- спортивные залы – 25;
- плавательные бассейны – 3;
- лыжные базы – 2;
- сооружения для стрелковых видов спорта (тиры) – 2;
- прочие спортивные сооружения – 19. 
В настоящее время обеспеченность города, исходя из единовремен-

ной пропускной способности сети спортивных сооружений, составляет 40%. 
Данного количества недостаточно для города.

Муниципальный сектор отрасли физической культуры и спорта 
города Лянтора представлен одним муниципальным учреждением – «Центр 
физической культуры и спорта «Юность». Наряду с данным учреждением 
физкультурно – оздоровительные услуги населению оказывает муниципальное 
учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный». В 
муниципальных учреждениях различными видами физической активности 
охвачено 8300 человек по 17 видам спорта.

Физкультурная и спортивно – массовая работа осуществляется на сле-
дующих муниципальных  спортивных сооружениях:

1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (3 спортивных 
зала);

2. Хоккейный корт СОК «Юность»;
3. Площадка спортивная (городской стадион) МУ ЦФКиС «Юность»;
4. Тренажерный зал МУ КСК «Юбилейный»;
5.  Бильярдный зал МУ КСК «Юбилейный»;
6.  Игровой зал МУ КСК «Юбилейный»;
7.  Зал аэробики МУ КСК « Юбилейный».
Ежегодно проводится более 120  общегородских спортивно-массовых 

мероприятий, которые привлекают большое количество участников и зри-
телей. Традиционные, наиболее значимые мероприятия: Спартакиада среди 
организаций и предприятий города Лянтора, легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая 9 мая, «Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья», 
«Дни спорта» посвященные внедрению «Всероссийского физкультурно 
-спортивного комплекса ГТО», Массовый легкоатлетический забег посвя-
щённый Дню России, физкультурно - спортивные праздники – «День рыбака 
и охотника», «Сабантуй», «День физкультурника», турниры и первенства по 
видам спорта.

С учетом интереса людей пожилого возраста к здоровому образу жиз-
ни ведется работа по приобщению данной категории граждан к занятиям фи-
зической культурой и спортом, проводятся физкультурно - оздоровительные 
мероприятия в группе «Здоровье», а также спортивно-массовые мероприятия 
«Спорт – залог долголетия», «День пожилых людей», посвященные Декаде 
пожилого человека. Высокую социальную значимость имеет тот факт, что в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности занимаются лица 
с ограниченными возможностями здоровья (адаптивная физическая культу-
ра). Активная физкультурно-оздоровительная работа с горожанами различ-
ных социальных групп  проводится муниципальным  учреждением «Центр 
физической культуры и спорта "Юность".

При этом темпы роста основных показателей развития отрасли не га-
рантируют достижения целевых значений, предусмотренных Стратегией.

Одной из проблем отрасли является наличие недостаточно эффектив-
ной системы привлечения населения города к занятиям физической культу-
рой и спортом при пассивности и инертности жителей, что обусловлено, в 
том числе дефицитом высококвалифицированных профессиональных ка-
дров. Не хватает штатных физкультурных работников с базовым образовани-
ем и профессиональных тренерских кадров.

В настоящее время особого внимания требуют вопросы укрепления 
и модернизации материально-технической базы учреждений сферы физиче-
ской культуры и спорта. Необходимо проводить ремонтные работы на муни-
ципальных объектах, приобретать инвентарь и оборудование.

Решение проблем отрасли физической культуры и спорта требует 
применения программно-целевого метода. Выполнение мероприятий Про-
граммы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики в 
сфере физической культуры и спорта, будет способствовать раскрытию ее 
социального потенциала.

1.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в  городе Лянторе на 2018-2020 годы»  является организационной 
основой муниципальной политики по созданию условий, направленных 
на улучшение здоровья населения, повышение уровня и качества жизни 
жителей города, улучшение подготовленности человеческого потенциала 
через систематические занятия физической культурой и спортом.  

Правовое обоснование  для разработки муниципальной программы 
составили следующие нормативно-правовые акты:

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

− Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики»;

− Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)»;

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р, 

− государственная программа Российской Федерации «Развитие фи-
зической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 302;

− Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р;

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 422-п 
«О государственной программе  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016-2020 годы».

Анализируя текущее состояние и проблемы в сфере физической 
культуры и спорта в городе Лянторе можно сформулировать основную 
проблему: необходимость создания на территории города Лянтора усло-
вий, обеспечивающих жителям города возможность систематически зани-
маться физической культурой и спортом при ограниченной материально 
– технической базе и финансовых ресурсах.

Реализация Программы будет являться инструментом, позволяющим 
наиболее эффективно решать данную проблему.

По своей направленности Программа  нацелена на формирование у 
всех социальных и возрастных групп горожан осознанного, мотивирован-
ного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и 
методами физической культуры и спорта. При этом основной акцент в Про-
грамме планируется сделать на физкультурно-оздоровительную работу и раз-
витие массового  спорта. 

Реализация Программы обеспечит дальнейшее планомерное и ком-
плексное решение проблем развития физической культуры и спорта, созда-
ние условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, 



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 18/3 (477) 5 октября 2017 года

укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в 
первую очередь детей и молодежи, к систематически занятиям физической 
культурой и спортом.

При реализации программных мероприятий предполагается:
-   обеспечение равной доступности  занятий физической культурой и 

спортом для жителей города вне зависимости от уровня семейных доходов, 
возрастных и физических особенностей;

- развитие единого соревновательного пространства (организация и 
проведение спортивно-массовых мероприятий);

- организация участия спортсменов города в соревнованиях различно-
го уровня (создание условий для повышения спортивного мастерства, обе-
спечение спортивной экипировкой и оборудованием);

- повышение качества предоставления услуг населению на базе спор-
тивных сооружений;

- оздоровление детей посредством физической культуры и спорта;
- сертификация и стандартизация спортивных объектов и услуг;
- обеспечение безопасности участников и зрителей  во время проведе-

ния  физкультурных спортивно-массовых мероприятий ;
- развитие инфраструктуры  сферы физической культуры и спорта го-

рода,  совершенствование материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта.

 2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1.  Цель Программы – создание условий, обеспечивающих жителям 
города возможность систематически заниматься физической культурой и 
спортом. Показатель конечного результата цели программы  - доля населе-
ния, охваченного занятиями физической культурой и спортом в муниципаль-
ных учреждениях физической культуры и спорта. 

2.2. Задачи Программы:
2.2.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. Показатель 
непосредственного результата по данной  задаче программы – количество 
жителей, принявших участие в физкультурных (физкультурно – оздорови-
тельных) и спортивных  мероприятиях.

2.2.2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, 
сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта. Показатель непосредственного результата по дан-
ной задаче программы – количество спортивных сооружений, в отношении 
которых проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры и укрепле-
нию материально-технической базы. 

2.3. Целевые показатели  Программы по годам приведены в приложе-
нии к Программе.

3.Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. На решение задачи - повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жиз-
ни направлены следующие мероприятия:

- обеспечение условий для  регулярных занятий  населения горо-
да физической культурой и спортом. Данное мероприятие включает в себя 
формирование спортивных групп по популярным у населения видам спорта,  
проведение физкультурых и тренировочных занятий в спортивных секциях 
и группах по избранным видам спорта. Проведение информационных и ре-
кламных кампаний по привлечению жителей города к занятиям физической 
культурой и спортом. Создание условий для систематического проведения 
физкультурных и тренировочных занятий в спортивных секциях и группах в 
соответствии с нормативными требованиями и  требованиями СанПИН;

- обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультур-
но - оздоровительных) и спортивныо - массовых мероприятий. Мероприятие 
включает в себя организацию и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно – оздоровительных) спортивно – массовых  мероприятий в 
соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных меро-
приятий города Лянтора, при соблюдении всех требований законодательства 
в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно - оздоровительных) спортивно – массовых 
мероприятиях различного уровня. Мероприятие предусматривает создание 
условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных и 
спортивно - массовых мероприятиях различного уровня в соответствии с Ка-
лендарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Лян-
тора.  Отбор перспективных спортсменов  в сборную города по видам спорта, 
обеспечение необходимым спортивным оборудованием и экипировкой;

- обеспечение условий для деятельности  летних спортивных пло-
щадок. Мероприятие включает в себя создание эффективных и безопасных 
условий для  физкультурно – оздоровительного отдыха детей на летних 
спортивных площадках муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта.

3.2. Решение задачи - развитие инфраструктуры сферы физической 
культуры и спорта, сохранение и укрепление материально – технической 
базы учреждений физической культуры и спорта планируется осуществлять 
посредством реализации следующих мероприятий:

- обеспечение комфортных и безопасных материально – технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно - оздорови-
тельных) и спортивных услуг населению. Данное мероприятие включает в 
себя создание условий для безопасной и бесперебойной работы инженерно-
технических систем в зданиях и помещениях, находящихся в оперативном 
управлении учреждений физической культуры и спорта, обслуживание и 
ремонт оборудования,  работы по санитарному содержанию  и благоустрой-
ству учреждений и прилегающих территорий. Проведение мероприятий по 
сертификации объектов, укреплению комплексной безопасности объектов 
в соответствии с нормативами и нормами антитеррористической, пожарной 
безопасности, проведение мероприятий по обновлению спортивных объек-
тов и модернизации технического оснащения;

- совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, 
оказывающего услуги в сфере физической культуры и спорта.

Мероприятие включает в себя реализацию организационно-
управленческих и финансово-экономических мер, стимулирующих повыше-
ние эффективности деятельности учреждений, повышение качества управле-
ния в сфере физической культуры и спорта.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Программа реализуется совместными усилиями органа местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Лянтор, 
муниципальными учреждениями культуры и спорта, общественными орга-
низациями и объединениями, организациями всех форм собственности, рас-
положенными в городе Лянторе.

4.2.   Реальными механизмами её осуществления являются комплекс-
ные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание 
гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержа-
ние мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и 
ксенофобии.

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и пла-
новый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соот-
ветствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 
реализации Программы.

Эффективность Программы зависит от создания необходимых усло-
вий по её организационному обеспечению, основными формами которого 
являются: комплексный анализ проводимых мероприятий, оценка степени 
их влияния на общественное сознание, выявление возникающих трудностей, 
разработка рекомендаций по их преодолению, выработка предложений по 
обеспечению устойчивости полученных результатов.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализа-
цией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы. 

4.3. В целях подготовки отчётности  Исполнители ежеквартально 
предоставляют Координатору отчёт об исполнении отдельных мероприятий 
Программы, непосредственно связанных с их деятельностью и предложения 
по корректировке Программы. Координатор и Исполнители, определённые в 
Программе, несут ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий Про-
граммы, соблюдение сроков представления и качество подготовки отчетов по 
её исполнению. 

Координатор и Исполнители несут ответственность за достижение 
результатов Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь 
период реализации.  Механизм мониторинга, составления отчётов об испол-
нении Программы, оценка эффективности её реализации определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор».

Приложение к муниципальной программе
Развитие  физической культуры и спорта
в  городе Лянторе на 2018-2020  годы"

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и   спорта в  городе Лянторе на 2018-2020  годы"
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2018 (год) 2019 (год) 2020 (год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муниципаль-
ная программа 

"Развитие 
физической 
культуры и  

спорта в  го-
роде Лянторе 
на 2018-2020  

годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 67 949,7 23 882,1 22 033,8 22 033,8  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 67 949,7 23 882,1 22 033,8 22 033,8  

- бюджет города (тыс. руб.) 64 085,7 22 594,1 20 745,8 20 745,8  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 864,0 1 288,0 1 288,0 1 288,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.
Цель про-
граммы 

Создание условий,  обеспечивающих жителям города  возможность систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом  

 

Показатель 
конечного ре-
зультата цели 
программы 
(ПКР)

Доля населения, 
охваченного заня-
тиями  физической 
культурой и спор-
том в муниципаль-
ных учреждениях 

физической культу-
ры и спорта

% 22,0 22,5 23,0 24,0 24,0

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1. Задача про-
граммы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни

 

 Показатель 
непосред-
ственного 
результата по 
задаче про-
граммы (ПНР)

Количество жи-
телей охваченных 
физкультурными 
(физкультурно - 

оздоровительными) 
и спортивными 
мероприятиями 

чел. 7 900 8 100 8 200 8 300 8 300

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.1.

Обеспечение 
условий для 
регулярных 

занятий насе-
ления города  
физической 
культурой и 

спортом

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 100,8 33,6 33,6 33,6  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 100,8 33,6 33,6 33,6  

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 100,8 33,6 33,6 33,6  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество зани-
мающихся в спор-
тивных секциях

чел. 1 090 1 120 1 140 1 160 1 160

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»
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1.1.1.2.

Обеспечение 
условий для 
проведения 
физкультур-

ных (физкуль-
турно - оздо-
ровительных) 
и спортивно 
- массовых 

мероприятий 

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2 147,6 721,2 713,2 713,2  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 2 147,6 721,2 713,2 713,2  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 462,4 492,8 484,8 484,8  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 685,2 228,4 228,4 228,4  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество насе-
ления, принявшего 

участие в спор-
тивно - массовых 

мероприятиях

чел. 5 140 5 200 5 250 5 300 5 300

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.3.

Обеспече-
ние условий 
для участия 
спортсменов 

города в 
официальных  
физкультур-

ных (физкуль-
турно - оздо-
ровительных) 
и спортивно 
- массовых 

мероприятиях 
различного 

уровня

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 157,5 52,5 52,5 52,5  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 157,5 52,5 52,5 52,5  

- бюджет города (тыс.руб.) 157,5 52,5 52,5 52,5  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

ПНР основно-
го мероприя-
тия

Доля спортсменов 
занявших призовые 

места от общего 
количество участ-
ников выездных 

соревнований

% 10,0 11,0 11,5 12,0 12,0

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»
1.1.1.4.

Обеспечение 
условий для 
деятельно-
сти летних 

спортивных 
площадок

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 67,5 22,5 22,5 22,5  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 67,5 22,5 22,5 22,5  

- бюджет города (тыс.руб.) 67,5 22,5 22,5 22,5  

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество участ-
ников летних спор-
тивных площадок

чел. 1200 1300 1400 1500 1500  
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Всего по Зада-
че 1 "Повыше-

ние мотива-
ции граждан 
к регулярным 

занятиям 
физической 
культурой 

и спортом и 
ведению здо-
рового образа 

жизни"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2 405,9 807,3 799,3 799,3  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 2 405,9 829,8 821,8 821,8  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 619,9 567,8 559,8 559,8  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 786,0 262,0 262,0 262,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.2. Задача про-
граммы

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спора,сохранение и  укрепление материально – 
технической базы  учреждений физической культуры и спорта  

 

ПНР по задаче

Количество спор-
тивных сооруже-
ний  в отношении 
которых прово-
дятся мероприя-
тия по развитию 
инфраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической базы

шт. 10 11 11 11 11

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Обеспечение 
комфортных 
и безопасных 
материально 

- технических 
условий, для 
предоставле-

ния  физ-
культурных 

(физкультурно 
- оздорови-
тельных) и 
спортивных 

услуг населе-
нию»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 14 133,3 4 711,1 4 711,1 4 711,1  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 14 133,3 4 711,1 4 711,1 4 711,1  

- бюджет города (тыс.руб.) 12 168,9 4 056,3 4 056,3 4 056,3  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс.руб.) 1 964,4 654,8 654,8 654,8  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество муни-
ципальных учреж-
дений обеспечен-
ных комплексным 

содержанием 
имущества

шт. 1 1 1 1 1  

1.1.2.2.

Основное 
мероприятие: 
«Совершен-
ствование 
системы 

оплаты труда 
работников 

учреждения, 
оказывающих 
услуги в сфе-
ре физической 

культуры и 
спорта»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 51 343,0 18 341,2 16 500,9 16 500,9  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 51 343,0 18 341,2 16 500,9 16 500,9  

- бюджет города (тыс.руб.) 50 229,4 17 970,0 16 129,7 16 129,7  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс.руб.) 1 113,6 371,2 371,2 371,2  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  
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ПНР основно-
го мероприя-
тия

Доля работников 
учреждения со-
ответствующих 
современным 

требованиям квали-
фикации

% 77 85 90 95 95  

 

Всего по Зада-
че 2 "Развитие 
инфраструк-
туры сферы 
физической 
культуры и 
спорта, со-
хранение и 
укрепление 

материально-
технической 

базы учрежде-
ний физиче-

ской культуры 
и спора"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 65 476,3 23 052,3 21 212,0 21 212,0  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 65 476,3 23 052,3 21 212,0 21 212,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 62 398,3 22 026,3 20 186,0 20 186,0  
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 078,0 1 026,0 1 026,0 1 026,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»  октября 2017 года                                                                            №  1110                                               
                г.Лянтор                 

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сферы культуры
города Лянтора на 2018-2020 годы»

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 
«О муниципальных программах городского поселения Лянтор», в целях обе-
спечения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопро-
сов развития культуры, организации и осуществления мероприятий по рабо-
те с молодёжью в городе Лянторе:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2018-2020 годы» согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «02» октября 2017 года  № 1110      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА 

НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муници-
пальной программы

«Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2018-2020 годы» 

Основание для разработ-
ки программы

- Указ Президента Российской Федерации от 
24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ госу-
дарственной культурной политики";
- "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 
N 3612-1);
- Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики";
- Стратегия государственной культурной полити-
ки на период до 2030 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.02.2016 N 326-р;
- Стратегия социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22.03.2013 N 101-рп;
- Стратегия развития культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре до 
2020 года и на период до 2030 года, утверж-
денная постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 
18.05.2013 N 185-п;
- Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 05.10.2016 N 863 " О му-
ниципальных программах городского поселения 
Лянтор".

Дата утверждения Муни-
ципальной программы

Координатор Муници-
пальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Лянтор-
ское управление по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи»

Соисполнители Муници-
пальной программы

Муниципальное учреждение культуры «Лянтор-
ская централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры «Лянтор-
ский хантыйский этнографический музей»
Муниципальное учреждение культуры «Лянтор-
ский Дом культуры «Нефтяник»
Муниципальное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный»

Цель Муниципальной 
программы

Совершенствование комплексной системы мер 
по реализации государственной политики в 
сфере культуры для эффективной деятельности 
учреждений культуры и оказания услуг, соответ-
ствующих современным потребностям жителей 
города Лянтора.
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Задачи Муниципальной 
программы

1. Создание условий для доступности участия 
всего населения города Лянтора в культурной 
жизни.
2. Создание условий для обеспечения деятельно-
сти учреждений культуры
3. Создание условий для успешной социализации 
и самореализации молодёжи города Лянтора.

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Организация культурного до-
суга населения» 
Подпрограмма 2 «Материально-техническое 
обеспечение учреждений культуры»
Подпрограмма 3 «Организация и проведение 
комплекса мероприятий для молодёжи города»

Целевые показатели Му-
ниципальной программы

1. Уровень удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры 
города (%)
2. Темп роста количества посещений учреждений 
культуры (%) в год
3. Темп роста численности получателей услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры 
города (человек) в год
4. Количество учреждений, соответствующих 
требованиям законодательства и получателей 
услуг (ед).
5. Доля граждан, удовлетворённых условиями 
предоставления услуг учреждений культуры (%) 
в год
6. Доля молодёжи, вовлечённой в молодёжные 
мероприятия, от общего числа молодёжи, 
проживающей на территории города (%) в год
7. Темп роста количества участников 
молодёжных мероприятий (%) в год

Сроки реализации Муни-
ципальной программы

2018-2020 годы

Финансовое обеспечение 
Муниципальной програм-
мы

Объём финансирования муниципальной програм-
мы в 2018-2020 годах составит 480 022,4 тыс. 
руб. в том числе:
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 164 142,6 тыс.руб.;
- 2019 год – 161 439,9 тыс.руб.;
- 2020 год – 154 439,9 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципаль-
ной программы

1. Увеличение уровня удовлетворённости жите-
лей качеством услуг, предоставляемых учрежде-
ниями культуры города с 88% до 94%
2. Рост количества посещений учреждений куль-
туры на 0,2% в год
3. Рост численности получателей услуг, предо-
ставляемых учреждениями культуры города с 89 
000 до 92 000 в год
4. Отсутствие обоснованных жалоб потребите-
лей, замечаний проверяющих органов
5. Увеличение доли граждан, удовлетворённых 
условиями предоставления услуг учреждений 
культуры с 88% до 94%
6. Увеличение доли молодёжи, вовлечённой в 
молодёжные мероприятия, от общего числа мо-
лодёжи, проживающей на территории города с 
0,1% до 0,5%
7. Рост количества участников молодёжных ме-
роприятий с 0,1% до 0,2% в год

 1. Краткая характеристика текущего состояния 
сферы культуры в городе Лянторе

Город Лянтор обладает огромным культурным потенциалом. В течение 
последних лет приняты меры по обеспечению финансовых, правовых и 
организационных условий для развития культурной среды и внедрения 
информационных технологий. Потребность населения города в культурных 
услугах остается стабильной на протяжении последних 3 лет, одновременно 
повышаются требования к качеству их предоставления. 

По состоянию на 01 августа 2017 года на территории города Лянтора 
действуют четыре муниципальных учреждения культуры (далее - учрежде-
ние культуры):

одна централизованная библиотечная система, в состав которой вхо-
дят три библиотеки: центральная библиотека, детская библиотека и город-
ская библиотека № 2;

два учреждения культурно-досугового типа;
один музей.
Все муниципальные учреждения культуры - бюджетные.
Учреждения культуры являются самостоятельными юридическими 

лицами, функционально подчинены муниципальному казённому учрежде-

нию «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи». 
В оперативном управлении учреждений находится 6 зданий, 3 по-

мещения (помещение отдела молодёжных инициатив «Лидер», Салавата 
Юлаева, 15; помещение детской библиотеки, Согласия, 5, помещение клуба 
«Ровесник», 1- мкр, д.36/1). Общая площадь зданий (помещений) составляет 
14 931,5 кв. м.

Физический износ зданий составляет от 0 до 38%:
МУК «ЛЦБС»: здание ул. Салавата Юлаева,13 - 10%; 
МУК «ЛДК «Нефтяник»: здание 1 мкр. стр. 12 - 38%;
МУК «ЛХЭМ»: здание 1 мкр. стр.15/1 - 20%, здание мкр. Эстонских 

дорожников, 50 – 6%;
МУ «КСК «Юбилейный» - здание ул. Назаргалеева, 21 - 0%; здание 6 

мкр., стр.12 – 22%.
По состоянию на 01 августа 2017 года среднесписочная численность 

работников учреждений культуры составила 164 чел.
Учреждения проводят комплекс мероприятий по обеспечению доступ-

ности объектов и услуг в сфере культуры для маломобильных групп населе-
ния: приобретаются вертикальные подъёмники и ступенькоходы, в зданиях 
размещены средства, позволяющие облегчить ориентацию в пространстве 
слабовидящих людей, на сайтах в обязательном порядке размещена версия 
для слабовидящих людей.

Согласно нормативам (социальные нормативы и нормы утвержде-
ны распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996  N 
1063-р        "О Социальных нормативах и нормах") обеспеченность по состоя-
нию на 01 августа 2017 года учреждениями культуры составляет 80%, в том 
числе: библиотеками - 75%, учреждениями клубного типа - 100%, музеями 
- 100%, киноустановками - 100%. Отсутствует, согласно нормативам: парк 
культуры и отдыха.

Бюджетное финансирование сферы культуры составляет:
- 2015 год 27,8% от бюджета города;
- 2016 год 33,4 % от бюджета города;
- 2017 год (по состоянию на 01 сентября 2017 года) 30,9% от бюджета 

города. Эти вложения покрывают затраты на основную деятельность (вклю-
чая коммунальные расходы и оплату труда).

В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества 
услуг от оплаты труда и введения новых механизмов оплаты труда работни-
ков культуры, в течение 2015 - 2017 годов разработаны и внедрены системы 
оценки показателей эффективности деятельности руководителей и работни-
ков учреждений культуры.

Муниципальные задания на оказание услуг с 2016 года формируются 
на основе ведомственного перечня услуг и работ.

В Реестр объектов возможных террористических посягательств, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
включены 2 объекта культуры города. На данные объекты разработаны па-
спорта антитеррористической защищенности и 3D-модели.

Инженерно-техническая оснащенность средствами противопожарной 
защиты учреждений культуры по установке автоматической пожарной сиг-
нализации и аварийному освещению зданий - 100%, системами голосового 
оповещения о пожаре - 100%, системами дымоудаления - 25%. Наружным 
пожарным водоснабжением обеспечены 100% учреждений, внутренним - 
100%.

Инженерно-техническая оснащенность учреждений культуры сред-
ствами антитеррористической защищенности в части обеспеченности пря-
мой связью с органами МВД - 100% учреждений, системами видеонаблюде-
ния - 100%.

Материально-техническая оснащённость учреждений культуры в 
последние три года значительно укрепилась: музей получил новое админи-
стративное здание в капитальном исполнении, в новое помещение, соответ-
ствующее требованиям пожарной безопасности, переехал отдел молодёжных 
инициатив «Лидер», в сентябре 2017 года детская библиотека получит новые 
помещения, позволяющие обеспечить более широкую доступность библио-
течных услуг посетителям с ограниченными возможностями здоровья. 

За последние три года в сфере культуры проведены оптимизацион-
ные мероприятия, в результате которых произошло уменьшение количества 
учреждений культуры (в 2014г. – 6, в 2017г. – 4). Главным результатом опти-
мизационных мероприятий стало увеличение количества основного персо-
нала в учреждениях и рост заработной платы работников учреждений куль-
туры.

Динамика уменьшения численности работников учреждений культу-
ры в период до 2018 года направлена на повышение эффективности управ-
ления кадровым потенциалом отрасли и улучшения качества услуг в сфере 
культуры.

В целях эффективного управления кадровым составом отрасли, преду-
сматривающего сохранение и привлечение в отрасль высокопрофессиональ-
ных кадров, стало обязательным проведение аттестационных (конкурсных) 
процедур и направление специалистов на профессиональную переподготов-
ку и повышения квалификации.

Модернизация сферы культуры требует привлечения талантливых 
молодых специалистов в сферу культуры, а также завершение процесса 
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перехода на эффективный контракт. Основа эффективного контракта - это 
конкурентоспособный уровень заработной платы работников учреждений 
сферы культуры. С этой целью необходимо обеспечить доведение к 2018 
году средней заработной платы работников учреждений культуры до 98% от 
средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
и сохранение этого уровня до 2020 года (на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики").

В последние годы облик культуры города значительно изменился под 
воздействием как общественных перемен, так и других факторов, среди кото-
рых немалую роль играют новые технологии и телекоммуникации. Сегодня 
на первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и 
молодежи. Повышенное внимание уделяется творческому развитию и соз-
данию качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных 
условий для творческой деятельности.

Наиболее радикальным изменениям подверглась деятельность музеев 
и библиотек, которые первыми освоили виртуальное пространство и техно-
логические достижения.

Системная политика автономного округа по модернизации библиотек 
и музеев позволила в последние годы достигнуть значимых результатов по 
созданию информационной системы музейных и библиотечных электрон-
ных ресурсов учреждений культуры города. Музей оснащен автоматизи-
рованной учетной базой данных КАМИС и оборудованием для оцифровки 
музейных фондов, 100% библиотек - автоматизированными библиотечно-
информационными системами, музей и библиотеки подключены к сети Ин-
тернет и оснащены IT-оборудованием. Открыто три центра общественного 
доступа. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отражен-
ных в электронных каталогах, составляет 100%. Открыто одиннадцать  пун-
ктов выдачи литературы в микрорайонах города.

Общий объем библиотечных фондов по итогам 2017 года увеличится 
на 2037 экземпляров и составит 68 700 (2016 год – 66 663 экз.), что позволит 
улучшить книгообеспеченность жителей (библиотечный фонд на 1000 жите-
лей на 01 января 2017 года составил 1591 экземпляр (на 01 января 2016 года - 
1537 экз.). Продолжает увеличиваться охват населения библиотечными услу-
гами, на 01 января 2017 года - 15,2% (факт на 01 января 2016 года – 14,6%). 

В музейной отрасли в последние годы изменилась к лучшему ситуа-
ция с представлением населению музейных предметов за счет роста объемов 
электронных ресурсов (электронных каталогов) и увеличения количества 
выставок как традиционной формы представления доступа к музейным со-
браниям.

По итогам 2016 года увеличение доли представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда музея составило 94,3%, в 2015 году - 79,3% (количество 
оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет (ед.) 
+ предметы, которые экспонировались / основной фонд музея: ((4383+2198)
х100:8297=79,3%).

Показатель доли оцифрованных музейных предметов и музейных 
коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объёма музейного 
фонда в 2016 году составил – 66% (6424 (оцифрованные предметы) 
х100/9768(общий фонд= 66%), в 2015 году - 47% (4384х100:9401=47%).

Увеличилось и количество выставочных проектов. В 2016 году количе-
ство выставочных проектов составило 6 ед., в 2015 году – 3 ед. Поддержка и 
развитие этих направлений работы музея привели к увеличению количества 
посещений музея. Таким образом, увеличение посещаемости в 2016 году, по 
сравнению с предыдущим годом, составило 1% (42638 (общее число посе-
щений музея/ 41909 – число жителей города в 2016 году= 1%), в 2015 году  
0,9 % (39067 (общее число посещения музея/ 41206 (число жителей города в 
2015 году) = 0,9%).

Реализация социально-культурной деятельности в городе осуществля-
ется в двух учреждениях культурно-досугового типа – культурно-спортивный 
комплекс и дом культуры. Учреждения культурно-досугового типа города 
удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере куль-
туры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граж-
дан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
вносят значительный вклад в сохранение, развитие и популяризацию куль-
туры народов, проживающих на территории города, способствуют развитию 
творческого потенциала населения.

В 2017 году клубными учреждениями запланировано проведение 1076 
мероприятий разных форм, что в сравнении с 2016 годом больше на 7%.

На базе учреждений культуры на 01 января 2017 года  функционирует 
84 клубных формирования с числом участников 1260 чел. 

На платной основе работает 15 коллективов с числом участников 
189 человек. Количество коллективов, работающих на платной основе, 
продолжает увеличиваться. 

Несмотря на изменения в кадровом составе, остаётся стабильным 
число коллективов, имеющих звание "Образцовый" и "Народный". В 2015 
году – 16 коллективов, 2016 году - 16 коллективов. В 2016 - 2017 годах 
прекратил существование коллектив «Иван да Марья», получил звание 
коллектив «Душа Кавказа», остальные коллективы подтвердили звание.

Жителям города обеспечена максимальная доступность народных 

гуляний и праздников. Ежегодно муниципальными учреждениями культуры 
проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам и 
знаменательным датам истории и культуры Российской Федерации и города 
Лянтора. В среднем в течение года в мероприятиях принимает участие от 
60 до 80 тысяч человек, что означает, что каждый житель города бывает на 
городских мероприятиях как минимум дважды в год.

В городе Лянтор по состоянию на 01 января 2017 года численность 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 9571 чел., что состав-
ляет 24% всего населения города. Это учащиеся общеобразовательных школ, 
студенты нефтяного техникума, работающая молодёжь предприятий, учреж-
дений города. По статистическим данным количество молодых граждан в 
возрасте 14-30 лет продолжает расти.

Важной особенностью Подпрограммы является постановка и реше-
ние задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в общественную 
жизнь города. Применение программно-целевого метода позволит обеспе-
чить последовательность реализации мероприятий, адресность использова-
ния денежных средств.

В ходе реализации программы «Организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтор» в 
период 2015-2017 годов значительное внимание уделялось совершенствова-
нию работы с молодежью. Наиболее значимыми остаются мероприятия по 
гражданско-патриотическому воспитанию, формированию нравственных 
устоев и здоровому образу жизни. Эти направления работы с молодёжью в 
данной подпрограмме остаются основными.

Важным направлением работы с детьми и молодёжью является орга-
низация летнего отдыха на базе учреждений культуры. Комплекс малозатрат-
ных мероприятий и работа творческих площадок с ежедневным посещением, 
игровые площадки и конкурсные программы во дворах и в сквере направле-
ны на организацию досуга детей и молодёжи в каникулярный период с целью 
охвата полезной занятостью детей и подростков по месту жительства. Более 
тысячи детей и подростков (среди них и подростки "группы риска") ежегодно 
отдыхают в летний период на творческих площадках учреждений культуры, 
имея возможность выбора тематической направленности летних смен.

В современном состоянии в сфере культуры продолжает существовать 
ряд проблемных факторов, сдерживающих общее культурное развитие:

- возможности учреждений по обновлению материально-технической 
базы не совпадают с современными запросами населения;

- в учреждениях культуры не в полной мере внедрён механизм взаимо-
увязки качества услуг и размера оплаты труда, необходимо введение новых 
механизмов оплаты труда работников культуры;

- модернизация сферы культуры требует привлечения талантливых 
молодых специалистов в сферу культуры, а также внедрения профессиональ-
ных стандартов и завершение процесса перехода на эффективный контракт.

 Данные противоречия и факторы позволяют сформулировать 
основную проблему: 

необходимость удовлетворения современных потребностей населения 
в условиях ограниченности финансовых, организационных, методических, 
творческих ресурсов.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

Целью Программы является совершенствование комплексной си-
стемы мер по реализации государственной политики в сфере культуры для 
эффективной деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответ-
ствующих современным потребностям жителей города Лянтора.

Показателем конечного результата достижения цели является уровень 
удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждения-
ми культуры города.

Данный показатель рассчитывается как 
У = Ч у / Ч о *100; где:
У – уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предостав-

ляемых учреждениями культуры города, %;
Ч у – число жителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставляе-

мых учреждениями культуры города, чел.;
Ч о - число опрошенных жителей, чел.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей 

качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и определяется 
результатами ежегодного социологического опроса граждан старше 18 
лет. Сбор и анализ информации осуществляет Администрация городского 
поселения Лянтор.

Перечень вопросов (анкета) утверждается Администрацией городского 
послания Лянтор с целью получения сопоставимых и объективных измерений 
общественного мнения.

Достижение цели планируется осуществить через реализацию трёх 
задач:

1. Создание условий для доступности участия всего населения города 
Лянтора в культурной жизни;

2. Создание условий для обеспечения деятельности учреждений куль-
туры;

3. Создание условий для успешной социализации и самореализации 
молодёжи города Лянтора.
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По задаче 1 программы «Создание условий для доступности участия 
всего населения города Лянтора в культурной жизни» показателем непосред-
ственного результата является темп роста количества посещений учрежде-
ний культуры. Достижение данного показателя рассчитывается следующим 
образом:

Р п = П о.г. / П п.г. *100 - 100; где: 
Р п – рост количества посещений учреждений культуры, %;
П о.г. – количество посещений в отчетном году, ед.;
П п.г. – количество посещений в предыдущем году, ед.
Для решения данной задачи необходима реализация подпрограммы: 

«Организация культурного досуга населения». Целью подпрограммы яв-
ляется обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, 
реализация творческого потенциала жителей города. Показатель конечного 
результата цели подпрограммы – темп роста численности получателей услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры города. Данный показатель рас-
считывается по формуле:

Р ч = Ч о.г. / Ч п.г. *100 - 100; где: 
Р ч – рост числа получателей услуг, %;
Ч о.г. – число получателей услуг в отчетном году, чел.;
Ч п.г. – число получателей услуг в предыдущем году, чел.
Данная подпрограмма содержит три задачи.
Задача 1 «Создание условий для развития самодеятельного художе-

ственного творчества, творческой самореализации населения». Показателем 
непосредственного результата решения задачи подпрограммы является  доля 
населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводи-
мых муниципальными учреждениями культуры. Расчёт показателя осущест-
вляется по формуле:

Д у = Ч у / Ч ж *100; где:
Д у – доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприя-

тиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %;
Ч у – число жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприя-

тиях, чел.; 
Ч ж – общее число жителей города, чел.
Задача 2. «Предоставление жителям города равного доступа к инфор-

мационным ресурсам». Показателем непосредственного результата решения 
задачи подпрограммы является темп роста населения, воспользовавшегося 
доступом к информационным ресурсам. Данный показатель рассчитывается 
по формуле:

Р д = Ч о.г. / Ч п.г. *100- 100; где: 
Р д – рост числа жителей, воспользовавшихся доступом к информаци-

онным ресурсам, %;
Ч о.г. – число жителей, воспользовавшихся доступом к информацион-

ным ресурсам в отчетном году, чел.;
Ч п.г. – число жителей, воспользовавшихся доступом к информацион-

ным ресурсам в предыдущем году, чел.
Задача 3. «Организация музейного обслуживания населения, сохране-

ние и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных 
малочисленных народов Севера». Показателем непосредственного результа-
та решения задачи подпрограммы является темп роста количества посеще-
ний музея. Показатель рассчитывается следующим образом:

Р п = П о.г. / П п.г. *100- 100; где: 
Р п – рост количества посещений музея, %;
П о.г. – число посещений музея в отчетном году, шт.;
П п.г. – число посещений музея в предыдущем году, шт.
По задаче 2 программы «Создание условий для обеспечения деятель-

ности учреждений культуры» показателем непосредственного результата 
является количество учреждений, соответствующих требованиям законода-
тельства и получателей услуг (ед.).

Для решения данной задачи необходима реализация подпрограммы: 
«Материально-техническое обеспечение учреждений культуры». Показатель 
конечного результата цели подпрограммы - доля посетителей учреждений 
культуры, удовлетворённых состоянием зданий, помещений, территорий 
учреждений культуры (от числа опрошенных).

Показателем качественного состояния объектов культуры является от-
сутствие обоснованных жалоб потребителей услуг на условия пребывания в 
учреждениях культуры.

Данная подпрограмма содержит две задачи.
Задача 1. «Содержание имущества учреждений культуры на совре-

менном уровне». Показателем непосредственного результата решения задачи 
подпрограммы является доля посетителей учреждений культуры, удовлетво-
рённых состоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры. 
Расчёт показателя осуществляется по формуле:

Д у = Ч у / Ч о *100; где:
Д у – доля посетителей учреждений культуры, удовлетворённых со-

стоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры, %;
Ч у – число посетителей учреждений культуры, удовлетворённых со-

стоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры, чел.;
Ч о - число опрошенных посетителей учреждений культуры, чел.
Задача 2. «Совершенствование системы оплаты труда работников 

учреждений культуры». Показателем непосредственного результата решения 

задачи подпрограммы является - количество учреждений культуры, в отно-
шении которых внедрена система оценки эффективности деятельности. По-
казатель не рассчитывается, указывается количество учреждений.

По задаче 3 программы «Создание условий для успешной социали-
зации и самореализации молодёжи города Лянтора» показателем непосред-
ственного результата является доля молодёжи, вовлечённой в молодёжные 
мероприятия, от общего числа молодёжи, проживающей на территории го-
рода.

Для решения данной задачи необходима реализация подпрограммы: 
«Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи горо-
да». Целью подпрограммы является активизация и вовлечение молодёжи 
в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города. Пока-
затель конечного результата цели подпрограммы - темп роста количества 
участников молодёжных мероприятий. Расчёт данного показателя произво-
дится по формуле:

Р у = Ч о.г. / Ч п.г. *100- 100; где: 
Р у – рост количества участников молодёжных мероприятий, %;
Ч о.г. – число участников молодёжных мероприятий в отчетном году, 

чел.;
Ч п.г. – число участников молодёжных мероприятий в предыдущем 

году, чел.
Данная подпрограмма содержит две задачи.
Задача 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие и под-

держку молодёжных инициатив». Показателем непосредственного результа-
та решения задачи подпрограммы является доля молодёжи, вовлечённой в 
мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодёжи от обще-
го числа молодёжи города. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Д в = Ч в / Ч м *100; где:
Д в – доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия по поддержке ини-

циативной и талантливой молодёжи, %;
Ч в – количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по под-

держке инициативной и талантливой молодёжи, чел.; 
Ч м – общее количество молодых людей города, чел.
Задача 2. «Реализация мероприятий, направленных на нравственное 

становление молодёжи". Показателем непосредственного результата реше-
ния задачи подпрограммы является доля молодёжи, принимающей участие в 
мероприятиях по укреплению нравственных ценностей. Расчёт данного по-
казателя производится по формуле:

Д у = Ч у / Ч м *100; где:
Д у – доля молодёжи, принимающей участие в мероприятиях по укре-

плению нравственных ценностей, %;
Ч у – количество молодых людей, принимающих участие в мероприя-

тиях по укреплению нравственных ценностей, чел.; 
Ч м – общее количество молодых людей города, чел.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

На решение задачи 1 муниципальной программы по созданию усло-
вий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной 
жизни направлена подпрограмма «Организация культурного досуга населе-
ния», которая содержит следующие основные мероприятия:

1) организация деятельности клубных формирований. 
Данное мероприятие включает в себя проведение информационных и 

рекламных кампаний по расширению аудитории участников клубных фор-
мирований по разным направлениям, а также создание условий для система-
тического проведения занятий в коллективах в соответствии с требованиями 
СанПИН, организацию отчетных концертов самодеятельных коллективов 
как результат поддержки развития народного самодеятельного творчества. 
Создание условий для развития художественной самодеятельности люби-
тельских и молодежных объединений, организацию участия самодеятельных 
артистов, коллективов в конкурсах и фестивалях, праздниках различного 
уровня. Мероприятие содержит в себе обеспечение коллективов декоративно-
прикладного творчества расходными материалами;

2) проведение культурно-досуговых мероприятий.
Мероприятие включает в себя:
- организацию и проведение мероприятий различных форм и направ-

ленности в разрезе по учреждениям культуры, поддержку разнообразных 
направлений в самодеятельном творчестве, предполагает организацию и 
проведение всех форм и видов публичных культурно-массовых и культурно-
просветительских мероприятий; 

- организацию и проведение адресных культурно-массовых и инди-
видуальных культурных мероприятий, в том числе выездных в специализи-
рованных учреждениях социального обслуживания пожилых людей и мало-
мобильных групп населения, направленных на становление волонтерского 
культурного движения;

- комплекс работ по каждому мероприятию для качественного ока-
зания услуг населению, который состоит из оформления сценических пло-
щадок, изготовления реквизита и пошива костюмов, обеспечения призового 
фонда и разработки печатной продукции, проведения рекламных кампаний. 

- создание и модернизация существующих интернет-сайтов учрежде-
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ний культурно-досугового типа;
-  организацию и проведение мероприятий, направленных на сохране-

ние и развитие культур народов, проживающих на территории города;
3) организация летних детских творческих площадок на базе учреж-

дений культуры.
Мероприятие включает в себя создание условий для безопасного 

познавательного времяпрепровождения детей на базе учреждений культуры 
в летний период с учётом ежедневного дневного пребывания в течение 
3-х часов. Программы работы лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе учреждений культуры являются комплексными, включающими в себя 
деятельность по различным направлениям: творческое (мастер-классы по 
изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, караоке-
клуб, конкурс чтецов, театр), краеведение, экология, оздоровление и развитие 
интереса к занятиям творчеством, также предусматривается посещение 
экскурсионных программ в музее, выставок в музее и библиотеках, 
посещение кинопоказов;

4) библиотечное обслуживание населения.
Основными направлениями мероприятия являются:
- комплектование библиотечных фондов;
- подписка на периодические издания;
- развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного 

обслуживания (сайты, порталы, Интернет, сводные ресурсы, библиотечные 
пункты);

- создание сводных электронных ресурсов; 
- модернизация центров общественного доступа к социально значимой 

информации;
- создание и поддержка литературных объединений;
- приобретение доступа к базам данных; 
- организация справочно-поискового аппарата собственной 

генерации;
- библиотечное обслуживание особых групп пользователей (слепые и 

слабовидящие, лица преклонного возраста и с физическими недостатками, 
в силу которых они не могут самостоятельно посещать библиотеки, 
пользователи библиотек детского и юношеского возраста);

- автоматизация внутрибиблиотечных процессов и процессов 
обслуживания пользователей;

- модернизация интернет-сайта библиотечной системы.
- организация массовых культурно-просветительных мероприятий, 

конкурсов в
целях популяризации книги и чтения;
- мероприятия по повышению качества услуг с целью расширения 

числа посетителей библиотек; 
- оптимизация системы информирования о литературе и 

совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 
населения;

5) выпуск информационного издания «Лянторская газета»
Данное мероприятие включает в себя подготовку материалов, 

разработку дизайн-макета, вёрстку номеров, заключение муниципального 
контракта с типографией на печать информационного издания периодичностью 
не менее двух раз в месяц, выпуск официального приложения к газете для 
опубликования муниципальных правовых актов;

6) музейное обслуживание.
Обеспечение доступности культурных ценностей, включающее: 
- обеспечение организации комплектования, учета, хранения и исполь-

зования музейных предметов и музейных коллекций, а также обеспечение 
физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций, в том 
числе проведение реставрационных работ;

- проведение мероприятий по поддержке автоматизированной учетной 
базы данных музейных фондов;

- обеспечение функционирования электронного каталога музейного 
фонда, создание виртуального музея;

- внедрение специализированных приложений к мобильным электрон-
ным устройствам;

- модернизация IT-оборудования музея; 
- модернизация интернет-сайта;
- создание выставочных проектов, в том числе виртуальных;
- организация передвижных выставок; 
- разработка и реализация музейных культурно-просветительских про-

ектов, направленных на привлечение посетителей, туристов, экскурсантов в 
музей;

- проведение музейных мероприятий: научно-практических семина-
ров, конференций, традиционных народных праздников, акций;

- организация и проведение экспедиций;
- подготовка научно-популярных статей для публикации в СМИ раз-

ного уровня;
7) сохранение и популяризация традиционных народных художествен-

ных промыслов и ремёсел.
Мероприятие включает в себя комплекс работ, направленных на 

изучение, сохранение и трансляцию народных художественных промыслов 
и ремёсел (далее НХПиР):

- создание фонда изделий мастеров НХПиР;
- выпуск методических пособий и практических руководств, 

популяризирующих НХПиР;
- формирование электронной базы технологических карт;
- направление заявок на внесение уникальных технологий, бытующих 

на территории муниципального образования, в Региональный реестр 
объектов культурного наследия;

- организация выставок работ мастеров декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства (персональные, тематические, 
прикладные);

- работа по получению и подтверждению квалификации «Мастер 
народных художественных промыслов Югры»;

- организация и проведение комплекса мероприятий с целью 
трансляции традиционных НХПиР: мастер-классы, выставки-конкурсы, 
мастерские для жителей разного возраста;

- разработка и реализация  творческих проектов по НХПиР.
На решение задачи 2 муниципальной программы по созданию усло-

вий для обеспечения деятельности учреждений культуры направлена под-
программа «Материально-техническое обеспечение учреждений культуры», 
которая содержит следующие основные мероприятия:

1) обслуживание зданий, содержание территорий МУ «КСК «Юби-
лейный» и МУК «ЛДК «Нефтяник»;

2) обслуживание зданий, содержание территорий МУК «ЛХЭМ» и 
МУК «ЛЦБС».

Данные мероприятия включают в себя создание условий для беспе-
ребойной работы инженерно-технических систем в зданиях и помещениях, 
находящихся в оперативном управлении учреждений культуры, осуществле-
ние коммунальных платежей, заключение договоров на охрану, уборку, вывоз 
снега, освещение, обслуживание и ремонт оборудования. Проведение меро-
приятий по укреплению комплексной безопасности объектов в соответствии 
с нормативами и нормами антитеррористической, пожарной безопасности, 
проведение мероприятий по обновлению технического оснащения учрежде-
ний культуры, обеспечение доступности объектов культуры для маломобиль-
ных граждан;

3) расходы на обеспечение деятельности работников МУ «КСК 
«Юбилейный» и МУК «ЛДК «Нефтяник»;

4) Расходы на обеспечение деятельности работников МУК «ЛХЭМ» 
и МУК «ЛЦБС».

Мероприятия включают в себя реализацию организационно-
управленческих и финансово-экономических мер, стимулирующих повыше-
ние эффективности деятельности учреждений, повышение качества управ-
ления в сфере культуры, повышение квалификации и переподготовки кадров 
для муниципальных учреждений культуры, сохранение кадрового потенциа-
ла культуры и социальной поддержки работников культуры.          Мероприя-
тия включают в себя финансирование кадрового обеспечения отрасли квали-
фицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и 
творческой деятельности в отрасли.

В рамках решения задачи 3 муниципальной программы по созданию 
условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города 
Лянтора запланированы следующие мероприятия:

1) выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи.
Мероприятие включает в себя следующие конкурсы и праздники для 

молодёжи города:
-городской праздник «Татьянин день, посвящённый Дню Российского 

студенчества»;
 -городской конкурс красоты и таланта;
- кубок КВН на приз Главы города»;
-городской праздник «Выпускник»;
- городской турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»;
- городской фестиваль творчества работающей молодёжи;
- городской праздник, посвящённый Дню молодёжи;
-новогодний вечер для актива молодёжных объединений работающей 

молодёжи;
2) пропаганда здорового образа жизни. Для реализации данного ме-

роприятия запланировано проведение следующих культурно-досуговых со-
бытий:

-городской спортивный праздник «Снежное многоборье»;
-городской фестиваль современного танца;
-городской туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин»;
3) гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. Данное меро-

приятие включает в себя следующие ежегодные события:
-торжественное вручение паспортов (12 декабря, День Конституции 

РФ);
-городская игра «Имею право?!»;
-городской конкурс «Перо юнкора»;
- городская игра «Выбор за нами», посвящённая Дню молодого изби-

рателя;
- открытый фестиваль-конкурс «Мы – патриоты России!»;
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- городской конкурс волонтёров «Доброе сердце» (1 раз в два года);
- городской слёт волонтёров «Сообщество открытых сердец» (1 раз в 

два года);
- городской молодёжный фестиваль «Мы –вместе!»;
- торжественные проводы в ряды Российской армии;
4) формирование у молодёжи ценностей семейной культуры. Меро-

приятие состоит из следующих проектов:
- городская акция «Безопасные дороги – детям»;
-городские фестивали семейного творчества (ежегодно, тематика фе-

стиваля меняется).

4. Механизм реализации Муниципальной программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 
муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необходи-
мых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня ме-
роприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объёмов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению 

муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2018 – 2020 годы"

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финансиро-

вания

Значение по годам

Ц
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ча

ни
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де
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ия
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й 

пр
ог

ра
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ы

Координатор/ соис-
полнитель

2018 год 2019 год 2020 год

 Муниципаль-
ная программа 
"Развитие сфе-
ры культуры 

города Лянтора 
на 2018 – 2020 

годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 480 022,4 164 142,6 161 439,9 154 439,9  

МКУ "Управление 
культуры и спорта", 

МУК "ЛЦБС", 
 МУК "ЛХЭМ",  

МУ "КСК "Юбилей-
ный", 

 МУК "ЛДК "Не-
фтяник" 

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 466 022,4 157 142,6 154 439,9 154 439,9  

- бюджет города (тыс. руб.) 412 732,8 139 379,4 136 676,7 136 676,7  
- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  
- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 53 289,6 17 763,2 17 763,2 17 763,2  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 14 000,0 7 000,0 7 000,0 0,0  

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Цель про-
граммы

Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры для эффективной дея-
тельности учреждений культуры и оказания услуг, соответствующих современным потребностям жителей города Лянтора

 Показатель 
конечного ре-
зультата цели 
программы 
(ПКР)

Уровень удовлетво-
ренности жителей 
качеством услуг, 
предоставляемых 
учреждениями куль-
туры города (от числа 
опрошенных)

процент 83 90 92 94 94  

 Задача про-
граммы

Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни

 Показатель 
непосредствен-
ного резуль-
тата по задаче 
программы 
(ПНР)

Темп роста количества 
посещений учрежде-
ний культуры процент 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4  

Координатором программы является муниципальное казённое учреж-
дение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи». Ко-
ординатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Про-
граммы, эффективностью и результативностью реализации Программы, в 
том числе за целевым использованием выделенных на реализацию Програм-
мы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координатор 
Программы ежеквартально осуществляет мониторинг Программы.

Соисполнителями по Программе являются муниципальные учрежде-
ния культуры. В целях подготовки отчётности, соисполнители ежеквартально 
предоставляют Координатору отчёт об исполнении отдельных мероприятий 
Программы, непосредственно связанных с их деятельностью и предложения 
по корректировке Программы. Координатор и Исполнители, определённые в 
Программе, несут ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий Про-
граммы, соблюдение сроков представления и качество подготовки отчетов по 
её исполнению.

Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сетевых 
графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчётов о ходе ис-
полнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчёта о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки, 
в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае 
выявления лучших практик их реализации.

Приложение к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2018 – 2020 годы"
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1 Подпрограмма 

"Организация 
культурного 
досуга населе-
ния"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 543,5 1 514,5 1 514,5 1 514,5   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 4 543,5 1 514,5 1 514,5 1 514,5   

- бюджет города (тыс. руб.) 3 298,5 1 099,5 1 099,5 1 099,5   

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 1 245,0 415,0 415,0 415,0   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.1. Цель подпро-
граммы

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города

 ПКР цели под-
программы

Темп роста численно-
сти получателей услуг, 
предоставляемых 
учреждениями культу-
ры города

человек (по-
лучателей) 89 000,0 90 000,0 91 000,0 92 000,0 92 000,0  

1.1.1. Задача подпро-
граммы

Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения

 

ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, прово-
димых муниципаль-
ными учреждениями 
культуры, от общего 
числа жителей города

процент 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24  

1.1.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 540,0 180,0 180,0 180,0   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 540,0 180,0 180,0 180,0   

- бюджет города

(тыс. руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 120,0 40,0 40,0 40,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 120,0 40,0 40,0 40,0  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 120,0 40,0 40,0 40,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 120,0 40,0 40,0 40,0  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество участни-
ков клубных форми-
рований

 человек 1 260 1 262 1 264 1 266 1 266  
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1.1.1.2 Основное 
мероприятие: 
"Проведение 
культурно-
досуговых 

мероприятий"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 540,0 180,0 180,0 180,0   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 540,0 180,0 180,0 180,0   

- бюджет города
(тыс. руб.) 180,0 60,0 60,0 60,0  МУ "КСК "Юбилей-

ный"

(тыс. руб.) 180,0 60,0 60,0 60,0  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 90,0 30,0 30,0 30,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 90,0 30,0 30,0 30,0  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 
ПНР основно-
го мероприя-
тия

1. Количество по-
сетителей культурно-
массовых меро-
приятий, в том числе 
мероприятий, про-
водимых на платной 
основе

человек 116 220 116 452 116 685 116 919 116 919  

2. Количество по-
сетителей мероприя-
тий, проводимых на 
платной основе

человек 49 691 49 790 49 890 49 990 49 990  

1.1.1.3 Основное 
мероприятие: 
"Организация 

летних детских 
творческих 

площадок на 
базе учрежде-
ний культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 718,5 239,5 239,5 239,5   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 718,5 239,5 239,5 239,5   

- бюджет города

(тыс. руб.) 144,0 48,0 48,0 48,0  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 144,0 48,0 48,0 48,0  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 288,0 96,0 96,0 96,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 142,5 47,5 47,5 47,5  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      
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 ПНР основно-
го мероприя-
тия

1.Количество творче-
ских площадок для 
организации летнего 
отдыха детей единицы

5 5 5 5 5  

2. Количество посе-
тителей мероприятий, 
проводимых в рамках 
летнего отдыха человек

9 733 9 736 9 739 9 742 9 742  

 Итого: 1.1.1. 
Задача подпро-
граммы Соз-
дание условий 
для развития 
самодеятель-
ного худо-
жественного 
творчества, 
творческой са-
мореализации 
населения

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 798,5 599,5 599,5 599,5   
- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 1 798,5 599,5 599,5 599,5   

- бюджет города (тыс. руб.) 1 348,5 449,5 449,5 449,5   
- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   
- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 450,0 150,0 150,0 150,0   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.1.2. Задача подпро-
граммы

Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Темп роста населения, 
воспользовавшегося 
доступом к информа-
ционным ресурсам

процент 0,0 10 10 10 30  

1.1.2.1 Основное 
мероприятие: 

"Библиотечное 
обслуживание 

населения"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 500,0 500,0 500,0 500,0   
- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 1 500,0 500,0 500,0 500,0
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 1 500,0 500,0 500,0 500,0  МУК "ЛЦБС"
- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      
- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0    
 

 

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0    

 

 

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0    
 

 

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0    

 
 

 
ПНР основно-
го мероприя-
тия

Охват населения би-
блиотечным обслужи-
ванием

процент 15,2 15,5 15,7 16,0 16,0  

1.1.2.2 Основное 
мероприя-

тие: "Выпуск 
информацион-
ного издания 
"Лянторская 

газета"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 750,0 250,0 250,0 250,0
 

 

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 750,0 250,0 250,0 250,0
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0    
 

 

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0    

 
 

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 750,0 250,0 250,0 250,0
 

МУК "ЛЦБС"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0    

 

 

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0    
 

 

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0    
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 ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество экземпля-
ров информационного 
издания "Лянторская 
газета"

 экз. 26 780 130 780 130 780 130 780 130 780  

 Итого: 1.1.2. 
Задача под-
программы 
Предоставле-
ние жителям 
города равного 
доступа к 
информацион-
ным ресурсам

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 250,0 750,0 750,0 750,0
 

 

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 2 250,0 750,0 750,0 750,0
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 1 500,0 500,0 500,0 500,0
 

 

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 750,0 250,0 250,0 250,0
 

 

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

1.1.3. Задача подпро-
граммы

Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры корен-
ных малочисленных народов Севера

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Темп роста количества 
посещений музея процент 2,4 2,6 2,9 3,2 3,2  

1.1.3.1 Основное 
мероприятие: 
"Музейное об-
служивание"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 330,0 110,0 110,0 110,0   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 330,0 110,0 110,0 110,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 300,0 100,0 100,0 100,0  МУК "ЛХЭМ" 

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  МУК "ЛХЭМ" 

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

Охват населения 
музейным обслужи-
ванием

процент 54 54,1 54,1 54,2 54,2  

1.1.3.2 Основное 
мероприятие: 
"Сохранение и 
популяризация 
традиционных 
народных ху-
дожественных 
промыслов и 

ремёсел"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 165,0 55,0 55,0 55,0   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 165,0 55,0 55,0 55,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 150,0 50,0 50,0 50,0  МУК "ЛХЭМ" 

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 15,0 5,0 5,0 5,0  МУК "ЛХЭМ" 

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

Доля населения, посе-
тившего мероприятия 
по сохранению и по-
пуляризации народных 
художественных про-
мыслов и ремёсел

процент 25 25,0 25,1 25,1 25,1  
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 Итого: 1.1.3. 

Задача под-
программы 
Организация 
музейного 
обслуживания 
населения, 
сохранение 
и развитие 
народных 
художествен-
ных промыс-
лов, культуры 
коренных 
малочислен-
ных народов 
Севера

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 495,0 165,0 165,0 165,0   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 495,0 165,0 165,0 165,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 450,0 150,0 150,0 150,0   

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 45,0 15,0 15,0 15,0   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Задача про-
граммы

Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры

 Показатель 
непосредствен-
ного резуль-
тата по задаче 
программы 
(ПНР)

Количество учрежде-
ний культуры, соответ-
ствующих требовани-
ям законодательства и 
получателей услуг

единиц 4 4 4 4 4  

2 Подпрограмма 
"Материально-
техническое 
обеспечение 
учреждений 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 473 827,4 162 077,6 159 374,9 152 374,9   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 459 827,4 155 077,6 152 374,9 152 374,9   

- бюджет города (тыс. руб.) 407 782,8 137 729,4 135 026,7 135 026,7   

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 52 044,6 17 348,2 17 348,2 17 348,2   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 14 000,0 7 000,0 7 000,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1. Цель подпро-
граммы

Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников культуры

 ПКР цели под-
программы

Доля граждан, 
удовлетворённых 
качеством и условиями 
предоставления услуг 
учреждений культуры 
(от числа опрошен-
ных)

процент 83 90 92 94 94  

2.1.1. Задача подпро-
граммы

Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля посетителей 
учреждений культу-
ры, удовлетворённых 
состоянием зданий, по-
мещений, территорий 
учреждений культуры 
(от числа опрошен-
ных)

процент 83 90 92 94 94  
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2.1.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Обслужива-
ние зданий, 
содержание 
территорий 
учреждений"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 817,4 1 605,8 1 605,8 1 605,8   
- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 4 817,4 1 605,8 1 605,8 1 605,8   

- бюджет города

(тыс. руб.) 3 655,0 1 218,3 1 218,3 1 218,3  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 5 277,5 1 759,2 1 759,2 1 759,2  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 96 375,3 32 125,1 32 125,1 32 125,1  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 7 739,3 2 579,8 2 579,8 2 579,8  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 1 162,4 387,5 387,5 387,5  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 436,3 145,4 145,4 145,4  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 6 897,6 2 299,2 2 299,2 2 299,2  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 1 563,4 521,1 521,1 521,1  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество обслужи-
ваемых зданий, поме-
щений, территорий

единиц 9 9 9 9 9  

2.1.1.2 Основное 
мероприятие: 

"Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений "

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 835,4 965,6 934,9 934,9   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 2 835,4 965,6 934,9 934,9   

- бюджет города

(тыс. руб.) 305,2 122,2 91,5 91,5  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 943,1 619,7 161,7 161,7  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 893,0 304,9 294,1 294,1  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 313,7 102,4 105,7 105,7  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 2 530,2 843,4 843,4 843,4  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 1 101,9 367,3 367,3 367,3  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 8 547,1 2 849,0 2 849,0 2 849,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 3 378,7 1 126,2 1 126,2 1 126,2  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

Количество учреж-
дений, в отношении 
которых осуществля-
ется материально-
техническое обеспе-
чение

единиц 4 4 4 4 4  
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 Итого: 2.1.1. 
Задача под-
программы 
Содержание 
имущества 
учреждений 
культуры на 
современном 
уровне

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 141 119,7 47 370,7 46 874,5 46 874,5   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 141 119,7 47 370,7 46 874,5 46 874,5   

- бюджет города (тыс. руб.) 115 502,2 38 831,5 38 335,3 38 335,3   

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 25 617,5 8 539,2 8 539,2 8 539,2   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.2.1. Задача подпро-
граммы

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Количество учрежде-
ний культуры, в кото-
рых внедрена система 
оценки эффективности 
деятельности

единиц 0 4 4 4 4  

2.2.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Совершен-
ствование си-
стемы оплаты 
труда работни-
ков МУ "КСК 
"Юбилейный" 
и МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 129 777,4 44 297,0 43 419,2 42 061,2   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 127 061,4 42 939,0 42 061,2 42 061,2   

- бюджет города

(тыс. руб.) 116 279,5 39 345,0 38 467,2 38 467,2  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 55 949,9 18 931,6 18 509,2 18 509,2  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 10 781,9 3 594,0 3 594,0 3 594,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 5 500,9 1 833,6 1 833,6 1 833,6  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 5 626,0 2 813,0 2 813,0   МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 2 716,0 1 358,0 1 358,0   МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

1. Доля работников 
культуры, прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение квалифи-
кации в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов 

процент 0,0 1,8 1,8 1,8 5,3  

2.Доля работников, 
переведённых на "эф-
фективный контракт"

процент 58,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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2.2.1.2 Основное 
мероприятие: 
"Совершен-
ствование 
системы 

оплаты труда 
работников  

МУК "ЛХЭМ" 
и МУК 
"ЛЦБС"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 55 038,7 18 964,6 18 603,9 17 470,2   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 52 771,3 17 830,9 17 470,2 17 470,2   

- бюджет города

(тыс. руб.) 47 778,9 16 166,8 15 806,1 15 806,1  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 72 272,4 24 454,5 23 908,9 23 908,9  МУК "ЛХЭМ" 

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 4 992,4 1 664,1 1 664,1 1 664,1  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 5 151,8 1 717,3 1 717,3 1 717,3  МУК "ЛХЭМ" 

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 2 267,4 1 133,7 1 133,7   МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 3 390,6 1 695,3 1 695,3   МУК "ЛХЭМ" 

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

Доля работников 
культуры, прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение квалифи-
кации в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов.

процент 0 1,8 1,8 1,8 5,3  

2.Доля работников, 
переведённых на "эф-
фективный контракт"

процент 100 100,0 100,0 100,0 100,0  

 Итого: 2.2.1. 
Задача под-
программы 
Совершенство-
вание системы 
оплаты труда 
работников 
учреждений 
культуры

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 332 707,7 114 706,9 112 500,4 105 500,4   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 318 707,7 107 706,9 105 500,4 105 500,4   

- бюджет города (тыс. руб.) 292 280,6 98 897,9 96 691,4 96 691,4   

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 26 427,1 8 809,0 8 809,0 8 809,0   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 14 000,0 7 000,0 7 000,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Задача про-
граммы

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора

 Показатель 
непосредствен-
ного резуль-
тата по задаче 
программы 
(ПНР)

Доля молодёжи, вовле-
чённой в молодёжные 
мероприятия, от обще-
го числа молодёжи, 
проживающей на 
территории города

процент 44,8 45,0 45,2 45,5 45,5  
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3 Подпрограмма 

"Организация 
и проведение 
комплекса 
мероприятий 
для молодёжи 
города"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 651,5 550,5 550,5 550,5
 

 

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 1 651,5 550,5 550,5 550,5
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 1 651,5 550,5 550,5 550,5
 

 

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

3.1. Цель подпро-
граммы

Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города

 ПКР цели под-
программы

Темп роста количества 
участников молодёж-
ных мероприятий

процент 20,6 10,0 10,0 10,0 30,0  

3.1.1. Задача подпро-
граммы

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив

 ПНР по задаче 
подпрограммы Доля молодёжи, вовле-

чённой в  мероприятия 
по поддержке инициа-
тивной и талантливой 
молодежи, от общего 
числа молодёжи города

процент 25 25,1 25,3 25,4 25,4  

3.1.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Выявление и 
продвижение 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 810,0 270,0 270,0 270,0   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 810,0 270,0 270,0 270,0   

- бюджет города (тыс. руб.)

510,0 170,0 170,0 170,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

300,0 100,0 100,0 100,0  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

1. Количество меро-
приятий, направлен-
ных на выявление и 
продвижение инициа-
тивной и талантливой 
молодёжи

единиц 20 20 20 20 20  

  2. Количество мо-
лодёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях для выявления и 
продвижения инициа-
тивной и талантливой 
молодёжи человек

2410 2 412 2 415 2 417 2 417  
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3.1.1.2 Основное 
мероприятие: 
"Пропаганда 
здорового об-
раза жизни"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 375,0 125,0 125,0 125,0   
- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 375,0 125,0 125,0 125,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 375,0 125,0 125,0 125,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      
- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

1. Количество про-
ведённых мероприя-
тий, направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни

единиц 5 5 5 5 5  

2. Количество мо-
лодёжи, принявшей 
участие в мероприяти-
ях, направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни

человек 1083 1 088 1 094 1 099 1 099  

 Итого: 3.1.1. 
Задача под-
программы 
Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
и поддержку 
молодёжных 
инициатив

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 185,0 395,0 395,0 395,0   
- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 1 185,0 395,0 395,0 395,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 1 185,0 395,0 395,0 395,0   
- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

3.1.2. Задача подпро-
граммы

Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля молодёжи, при-
нимающей участие в 
мероприятиях по укре-
плению нравственных 
ценностей

процент 10 10,1 10,1 10,2 10,2  

3.1.2.1 Основное 
мероприятие: 
"Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 376,5 125,5 125,5 125,5   
- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 376,5 125,5 125,5 125,5   

- бюджет города
(тыс. руб.) 340,5 113,5 113,5 113,5  МУ "КСК "Юбилей-

ный"

(тыс. руб.) 36,0 12,0 12,0 12,0  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

№ 18/2 (477) 5 октября 2017 года



23газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

1. Количество 
проведённых 
мероприятий, на-
правленных на гражданско-
патриотическое вос-
питание молодёжи

единиц 11 11,0 11,0 11,0 11,0  

2.Количество моло-
дёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на гражданско-
патриотическое вос-
питание молодёжи

человек 991 993,0 995,0 997,0 997,0  

3.1.2.2 Основное 
мероприятие: 
"Формирова-
ние у молодё-
жи ценностей 

семейной 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 90,0 30,0 30,0 30,0   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 90,0 30,0 30,0 30,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 90,0 30,0 30,0 30,0  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0      

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0      

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0      

 ПНР основно-
го мероприя-
тия

1. Количество прове-
дённых мероприятий, 
направленных на фор-
мирование у молодёжи 
ценностей семейной 
культуры

единиц 0 1,0 1,0 1,0 1,0  

2.Количество моло-
дёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на формирование у 
молодёжи ценностей 
семейной культуры

человек 0 80,0 90,0 100,0 100,0  

 Итого: 3.1.2. 
Задача под-
программы 
Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на нравствен-
ное становле-
ние молодёжи

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 466,5 155,5 155,5 155,5   

- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. руб.) 466,5 155,5 155,5 155,5   

- бюджет города (тыс. руб.) 466,5 155,5 155,5 155,5   

- источники внутрен-
него финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

- За счёт других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»  октября 2017 года                                                                           №  1113                                               
                г.Лянтор                 

Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами 
на 2018 -2020 годы» 

В целях повышения эффективности использования муниципальных 
финансов городского поселения Лянтор, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор»:

1.Утвердить муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами на 2018 -2020 годы» (далее – Программа) согласно при-
ложению настоящему постановлению.

2.Управлению бюджетного учета и отчетности (Петрук Т.В.) осущест-
влять финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнований.

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

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления бюджетного учета и отчётности - главного бухгал-
тера Т.В. Петрук.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского по-
селения Лянтор 
от «02» октября 2017 года № 1113

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами на 2018 -2020 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

Управление муниципальными финансами 
на 2018 -2020 годы

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки 
Муниципальной программы)

- статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
- постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 
863 «О муниципальных программах го-
родского поселения Лянтор».

Координатор Муниципальной 
программы

Управление бюджетного учета и отчёт-
ности 

Соисполнители Муниципальной 
программы

отсутствуют

Цель Муниципальной програм-
мы

Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной си-
стемы, повышение качества управления 
муниципальными финансами городского 
поселения Лянтор.

Задачи Муниципальной про-
граммы

1.Достижение оптимального, устойчивого 
и экономически обоснованного соответ-
ствия расходных обязательств бюджета 
городского поселения Лянтор источникам 
их финансового обеспечения в долгосроч-
ной перспективе.
2. Обеспечение качества организации 
бюджетного процесса в городском посе-
лении Лянтор.
3.Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Администрации город-
ского поселения Лянтор в финансово-
бюджетной сфере.

Подпрограммы отсутствуют

Целевые показатели
Муниципальной программы

-Охват бюджетных ассигнований бюд-
жета городского поселения Лянтор 
показателями, характеризующими 
цели и результаты их использования;  
-Доля муниципальных программ Адми-
нистрации городского поселения Лянтор, 
принятых с учетом предельных объемов 
расходов бюджета на долгосрочный пе-
риод;
-Создание условий для повышения эф-
фективности использования бюджетных 
средств в условиях долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета;
-Уровень сводной оценки качества орга-
низации и осуществления бюджетного 
процесса городского поселения Лянтор 
среди муниципальных поселений Сургут-
ского района не ниже 3 места;
- Обеспеченность гарантии граждан на 
доступ к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018-2020 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс.   руб.)

1. Бюджет городского поселения Лянтор: 
2018 год -  390,00 тыс. руб.;
2019 год -  390,00 тыс. руб;
2020 год -  390,00 тыс. руб.
Сумма подлежит уточнению при форми-
ровании бюджета городского поселения 
Лянтор на очередной финансовый год и 
плановый период. 
2. Ресурсное обеспечение Программы 
составляют средства местного бюдже-
та, Программа финансируется в пределах 
бюджетных средств, предусмотренных на 
ее реализацию в бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.  

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

- охват бюджетных ассигнований бюджета 
городского поселения Лянтор показателя-
ми, характеризующими цели и результаты 
их использования не менее 90%;
- утверждение муниципальных программ 
Администрации городского поселения 
Лянтор, принятых с учетом предельных 
объемов расходов бюджета на долгосроч-
ный период до 100%;
- предельный размер дефицита бюджета в 
соответствии со статьёй 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;
- уровень сводной оценки качества орга-
низации и осуществления бюджетного 
процесса городского поселения Лянтор не 
ниже 3 места среди муниципальных посе-
лений Сургутского района.
- Степень обеспеченности гарантии граж-
дан на доступ к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления 
до 100%.

Раздел 1.Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития города

Муниципальные финансы необходимы для реализации органами мест-
ного самоуправления своих функций, поэтому эффективное, ответственное и 
прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим 
условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 
экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, до-
стижения других стратегических целей социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Лянтор (далее –городское 
поселение).

Необходимыми условиями долгосрочной устойчивости бюджетной 
системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и 
функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение 
бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. Объективная не-
обходимость повышения эффективности использования бюджетных средств 
создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирова-
ния, ориентированным на конечные общественно значимые результаты. 

За последние годы в городском поселении осуществлен целый ком-
плекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управле-
ния муниципальными финансами:
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-внедрена практика среднесрочного планирования, в течение ряда лет 
бюджет городского поселения утверждается на три года. Утверждение трёх-
летнего бюджета позволяет формулировать среднесрочные приоритетные за-
дачи развития городского поселения, оценивать необходимые ресурсы для 
их реализации и определять возможные источники их финансового обеспе-
чения;

-осуществлен переход на формирование местного бюджета на основе 
муниципальных программ городского поселения, доля «программных» рас-
ходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения по итогам 
2016 года составила более 60 процентов;

-практикой бюджетного процесса стало доведение до получателей 
бюджетных средств объёмов бюджетных ассигнований на среднесрочную 
перспективу;

-осуществлен переход от сметного финансирования учреждений к 
финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг. Разработан пакет муниципальных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность по оказанию муниципальных услуг. В результате 
реформы системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
и совершенствования правового положения муниципальных учреждений в 
настоящее время в статусе казённых учреждений функционирует 3 муници-
пальных учреждения, в статусе бюджетных 5 муниципальных учреждений;

- разработан и применяется механизм формирования нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
(выполнение работ) в увязке с показателями объема оказания муниципальных 
услуг (работ) на основе базового норматива затрат с применением отраслевых 
корректирующих коэффициентов;

- осуществлен переход к новой системе планирования, обоснования и 
нормирования закупок, интеграция закупочного и бюджетного процесса;

- разработана и постоянно совершенствуется программная 
классификация расходов бюджета городского поселения. Для методической 
поддержки участников бюджетного процесса разработаны соответствующие 
указания о порядке применения программной классификации.

На протяжении ряда лет осуществляются мероприятия по 
мобилизации доходов и повышению эффективности бюджетных расходов: 
утверждается план мероприятий по увеличению собственной доходной базы 
бюджета городского поселения на очередной финансовый год, направленный 
на мобилизацию доходов; проводятся заседания комиссии по вопросам 
расширения доходной базы, укреплению контроля за соблюдением налоговой 
дисциплины; осуществляется контроль за выполнением условий договоров 
аренды, за поступлением арендных платежей, ведется претензионно-исковая 
работа. 

В настоящее время большое внимание уделяется прозрачности и от-
крытости бюджетного процесса. 

На официальном сайте Администрации городского поселения раз-
мещается информация о деятельности органами местного самоуправления 
в сфере управления муниципальными финансами на всех стадиях бюджетно-
го процесса. В целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета 
и бюджетного процесса на официальном сайте Администрации городского 
поселения в информационной рубрике «Бюджет для граждан» размещается 
информация обо всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирова-
ния бюджета городского поселения и его исполнения. Рубрика содержит по-
лезную и доступную информацию об источниках формирования доходов, 
направлении расходов бюджета, сопровождается конкретными цифрами и 
простыми для восприятия графиками. Любой житель города может полу-
чить данные о финансировании отраслей культуры, спорта, образования и 
других.

 Результаты и достижения реформ в сфере управления муници-
пальными финансами в городском поселении получили высокую оценку Де-
партамента финансов администрации Сургутского района. По результатам 
мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в городских и сельских поселениях Сургутского района за 2015 и 
2016 годы городское поселение среди 13 городских и сельских поселений 
Сургутского района на основании сводной оценки качества в рейтинге заняло 
2 позицию.

Вместе с тем, процесс формирования целостной системы управления 
муниципальными финансами в городском поселении еще не завершён. 

Дальнейшее совершенствование системы управления муниципальны-
ми финансами городского поселения будет осуществляться в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
на 2018 -2020 годы» (далее – Программа).

 Выполнение мероприятий Программы позволит решить следую-
щие ключевые задачи в сфере муниципальных финансов:

 -совершенствование бюджетной политики муниципального обра-
зования и повышение эффективности использования средств бюджета город-
ского поселения;

 -обеспечение прозрачности и открытости управления обществен-
ными финансами городского поселения;

 -организация и осуществление контроля за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и 
иных нормативных правовых актов муниципального образования;

-взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии но-

вых расходных обязательств;
-развитие системы внутреннего муниципального финансового контро-

ля.

Раздел 2. Цель, задачи и показатели их достижения

Целью Программы городского поселения ««Управление муниципаль-««Управление муниципаль-«Управление муниципаль-
ными финансами на 2018 - 2020 годы» является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение каче-
ства управления муниципальными финансами городского поселения Лян-
тор.

Для достижения поставленной цели должно быть обеспечено решение 
следующих задач:

1.Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснован-
ного соответствия расходных обязательств бюджета городского поселения 
Лянтор источникам их финансового обеспечения в долгосрочной перспек-
тиве;

2. Обеспечение качества организации бюджетного процесса в город-
ском поселении Лянтор;

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Администра-
ции городского поселения Лянтор в финансово-бюджетной сфере.

 Конечными результатами реализации Программы, подтверждаю-
щими достижение запланированной цели должны стать:

1. Охват бюджетных ассигнований бюджета городского поселения по-
казателями, характеризующими цели и результаты их использования, %; 

2. Доля муниципальных программ Администрации городского поселе-
ния Лянтор, принятых с учётом предельных объемов расходов на долгосроч-
ный период в общем количестве муниципальных программ, которая в 2017 
году составит 60%, а начиная с 2020 года должна составить 100%.

Показатель определяется как отношение суммы расходов на осущест-
вление мероприятий в рамках утверждённых муниципальных программ, на-
правляемых на достижение стратегических целей социально-экономического 
развития городского поселения, к расходам бюджета городского поселения.

Непосредственными результатами реализации Программы, подтверж-
дающими решение  ее задач, являются:

1. Создание условий для повышения эффективности использования 
бюджетных средств в условиях долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета;

2. Уровень сводной оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса городского поселения Лянтор не ниже 3 места среди 
муниципальных поселений Сургутского района;

3. Степень обеспеченности гарантии граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления.

Целевые показатели по годам приведены в приложении к Программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной 
программы

Решение задачи № 1 «Достижение оптимального, устойчивого и эко-
номически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета 
городского поселения Лянтор источникам их финансового обеспечения в 
долгосрочной перспективе» планируется посредством реализации следую-
щих основных мероприятий:

1) повышение точности прогнозирования доходов бюджета городского 
поселения Лянтор. Необходимым условием долгосрочной сбалансированно-
сти бюджета городского поселения является повышение точности прогно-
зирования доходов. В настоящее время планирование доходов городского 
поселения производится в соответствии с методическими рекомендациями 
по прогнозированию поступлений доходов в бюджет городского поселения 
Лянтор, утверждёнными постановлением Администрации городского посе-
ления Лянтор от 09.11.2016 № 1157. 

В условиях формирования бюджета с предельным дефицитом неточ-
ность прогнозирования доходных источников создает серьёзные риски для 
исполнения расходных обязательств. Применение вышеуказанных методи-
ческих рекомендаций, а также их дальнейшее совершенствование позволит 
повысить объективность и точность прогнозирования доходов.

Одновременно с этим необходимо:
- обеспечивать формирование бюджета городского поселения на 

основе показателей прогноза социально-экономического развития, данных 
о фактических поступлениях доходов предыдущего периода, мониторинга 
динамики поступления за ряд периодов, расчёта уровней собираемости на-
логов и сборов, данных, предоставленных главными администраторами до-
ходов бюджета, объёмов выпадающих доходов, состояния задолженности по 
налоговым платежам, оценки результатов изменения законодательства Рос-
сийской Федерации;

-обеспечивать качественное администрирование доходных источни-
ков бюджета городского поселения;

-проводить мониторинг исполнения доходной части бюджета город-
ского поселения;

-обеспечивать соответствие нормативно-правовых актов городского 
поселения по вопросам налогообложения федеральному и региональному 
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налоговому законодательству;
-проводить мероприятия по повышению собираемости доходов;
-проводить оценку эффективности налоговых льгот по местным на-

логам, подлежащим зачислению в бюджет городского поселения, и при необ-
ходимости вносить изменения в соответствующие муниципальные правовые 
акты, регулирующие вопросы предоставления данных льгот;

2) повышение эффективности бюджетных расходов городского посе-
ления Лянтор. В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходи-
мости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрас-
тает актуальность повышения качества планирования бюджета городского 
поселения. Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается 
реализация мер, включающих:

- формирование «программного» бюджета на основе муниципальных 
программ городского поселения. Проведение оценки бюджетной эффектив-
ности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией 
расходов бюджета городского поселения;

- планирование расходов бюджета городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период исключительно на основе бюджетных 
правил;

- оптимизация расходов в соответствии с «дорожными картами» из-
менений в отраслях социальной сферы городского поселения, направленных 
на повышение их эффективности, оптимизацию сети муниципальных учреж-
дений городского поселения;

- формирование муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня базовых 
(отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ и нормативов их фи-
нансового обеспечения;

-включение ассигнований бюджета городского поселения в проекты 
муниципальных программ городского поселения по принятым решениям об 
их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможно-
стей оптимизации действующих расходных обязательств;

-формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и 
повышения эффективности;

3) обеспечение управления источниками финансирования дефицита 
бюджета городского поселения. В условиях формирования бюджета с пре-
дельным дефицитом и снижением налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета городского поселения необходимо обеспечить соблюдение предельного 
размера дефицита бюджета, установленного бюджетным законодательством, 
а также осуществлять управление источниками финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами, 
с соблюдением установленных бюджетным законодательством процедур и 
требований. 

Подтверждение выполнения основных мероприятий по задаче №1 об-
условлено достижением значений целевых показателей, которые отражены в 
приложении к Программе.

Решение задачи № 2 «Обеспечение качества организации бюджетного 
процесса в городском поселении Лянтор» планируется посредством реализа-
ции следующих основных мероприятий:

1) повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении. Подтверждение запланированного повышения 
качества бюджетной, бухгалтерской и иной отчётности должно быть обу-
словлено поддержанием значений следующих показателей:

-соблюдение установленных законодательством требований по веде-
нию бюджетного, бухгалтерского, налогового, статистического учёта;

-соблюдение требований о своевременном предоставлении бюджет-
ной, бухгалтерской и иной отчетности по перечню форм, входящих в состав 
месячной, квартальной и годовой отчетности, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

-повышение оперативности и качества составления бюджетной, бух-
галтерской и иной отчётности. 

С целью повышения качества ведения бюджетного, бухгалтерского и 
иного учета и отёчности в рамках данного мероприятия планируется реали-
зация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации работников в сфере организации бюджетного про-
цесса в условиях постоянно меняющегося бюджетного законодательства;

2) повышение качества исполнения бюджета в городском поселении. 
Для обеспечения качества бюджетного процесса планируется обеспечить вы-
полнение следующих мероприятий: 

-разработка и утверждение необходимых муниципальных правовых 
актов для совершенствования бюджетных правоотношений городского по-
селения, в том числе путем оказания методической поддержки участникам 
бюджетного процесса;

-инвентаризация и пересмотр расходных обязательств с учетом необ-
ходимости их оптимизации и повышения качества использования финансо-
вых ресурсов;

-осуществление текущего контроля над расходами бюджета городско-
го поселения на стадии подготовки платежных документов получателями 
средств бюджета и получателями субсидий;

-оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином 
счете бюджета городского поселения в целях обеспечения наличия на нем 
достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств;

-составление и ведение кассового плана;

-ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами 
участников бюджетного процесса и муниципальных бюджетных учрежде-
ний;

-увеличение доли расходов бюджета городского поселения, формируе-
мых в соответствии с муниципальными программами. 

Подтверждение запланированного повышения качества исполнения 
бюджета должно быть обусловлено поддержанием значений следующих по-
казателей:

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
-своевременность регулирования бюджетных правоотношений между 

участниками и не участниками бюджетного процесса городского поселения 
в условиях меняющегося бюджетного законодательства;

-соблюдение установленных нормативов на формирование расходов 
на содержание органов местного самоуправления, установленных законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, %;

-сокращение сроков на осуществление процедур по исполнению бюд-
жета городского поселения;

3) повышение качества финансового контроля в управлении бюджет-
ным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового кон-
троля планируется посредством:

 -совершенствования нормативной правовой базы в части муниципаль-
ного финансового контроля путем разработки и утверждения необходимых 
муниципальных правовых актов, а также внесение изменений в действую-
щие муниципальные правовые акты;

-осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета городского поселения и осуществление кон-
троля за соблюдением получателями субсидий условий выделения, порядка 
предоставления, целевого использования средств; 

-осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 
5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Перечень показателей основного мероприятия с целевыми значениями 
приведен в приложении к Программе;

4) повышение качества составления проектов решений о бюджете 
городского поселения. В целях своевременной и качественной подготовки 
проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период проводится следующая работа:

- разрабатываются основные характеристики бюджета городского по-
селения;

-организуется составление проекта бюджета городского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему;

-организуется методологическое руководство работой получателей 
средств бюджета городского поселения при подготовке проекта бюджета;

-до получателей доводятся предварительные объемы бюджетных ас-
сигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств на очередной финансовый год и плановый период;

- готовится проект решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор (далее – Совет поселения) о бюджете городского поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период.

 В то же время, в условиях ограниченности финансовых ресур-
сов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных 
средств возрастает актуальность повышения качества планирования бюдже-
та городского поселения.

 Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается 
реализация ряда мер:

-формирование предварительного (планового) реестра расходных обя-
зательств и уточнённого реестра расходных обязательств на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

-формирование предварительных объемов бюджетных ассигнований 
бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период;

-внесение изменений в бюджетную классификацию расходов в связи 
с переходом к программно-целевому методу бюджетного планирования. При 
этом при формировании целевых статей помимо их программной составляю-
щей необходимо обеспечить механизм обособления дополнительных «ана-
литических» позиций, играющих важную роль в ходе планирования бюд-
жетных ассигнований и проведении процедур муниципального финансового 
контроля.

 Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обяза-
тельств по муниципальным контрактам должны обосновываться сведениями 
об объектах закупок, что потребует включения в состав обоснования бюд-
жетных ассигнований, формируемых получателями бюджетных средств, 
сводных показателей проектов планов закупок;

-повышение качества и эффективности финансовой деятельности 
участников и не участников бюджетного процесса городского поселения. 

 Реализация запланированного мероприятия позволит обеспечить 
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных 
расходов, разработку и внесение в установленные сроки проекта решения 
Совета поселения о бюджете городского поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период, качественную организацию исполнения бюдже-
та городского поселения, утверждение решением Совета поселения отчёта 
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об исполнении бюджета городского поселения.
В рамках реализации указанного мероприятия также будет организо-

вана работа по обеспечению нормативного правового регулирования бюд-
жетного процесса в городском поселении, совершенствование планирования 
и исполнения бюджета городского поселения. 

 Подтверждение запланированного повышения качества составле-
ния проектов решений о бюджете должно быть обусловлено поддержанием 
значений следующих показателей:

 - сокращение процедур по внесению изменений в решение Совета 
поселения о бюджете городского поселения;

 - наличие положительного заключения контрольно- счетной палаты 
на проект решения Совета поселения "Об исполнении бюджета городского 
поселения Лянтор" за отчётный период. 

5) программно-информационное обеспечение бюджетного процесса. 
Реализация данного мероприятия планируется путем усовершенствования 
систем управления муниципальными финансами.  

Учитывая осуществление процедур по составлению, исполнению 
бюджета городского поселения, формированию бюджетной отчетности 
в автоматизированных информационных системах, бесперебойность их 
функционирования является важным фактором стабильности бюджетного 
процесса, что обеспечивается путем взаимодействия с разработчиками 
программного обеспечения, а именно посредством технического совершен-технического совершен-
ствования, модернизации действующих программных комплексов «Бюджет 
поселения» и "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8".

С учетом этого данное основное мероприятие Программы, 
кроме мероприятий по обеспечению функционирования действующих 
автоматизированных систем, направлено на решение задач по их 
усовершенствованию в целях осуществления бюджетных процессов в 
условиях меняющегося бюджетного законодательства и обеспечения 
требований государственной бюджетной политики. Планируется приобретение 
программных продуктов (подсистем) для интеграции результатов бюджетных 
процессов в информационною систему управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» и приобретения программного продукта 
(подсистемы), позволяющего проверять взаимоувязку всех форм отчетности 
городского поселения.

С целью создания организационно-правовых условий для 
совершенствования бюджетного процесса планируется обеспечить доступ 
работников к электронной версии печатных журналов. 

Подтверждением решения запланированной задачи № 2 должен стать 
уровень сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса городского поселения не ниже 3 места среди поселений, входящих 
в состав Сургутского района.

Решение задачи № 3 «Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности Администрации городского поселения Лянтор в финансово-бюджетной 
сфере» планируется посредством реализации основного мероприятия «повы-
шение открытости информации о бюджетном процессе». 

Данное мероприятие будет реализовываться посредством регулярного 
размещения на официальном сайте Администрации городского поселения 
информации в общем объеме, обязательной к размещению в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и городского 
поселения, и актуализации брошюры «Бюджет для граждан» на сайте Ад-
министрации городского поселения, а также организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета город-
ского поселения.

Раздел 4. Механизм реализации Муниципальной программы

Координатором Программы является управление бюджетного учёта 
и отчётности, которое осуществляет непосредственный контроль за реали-
зацией Программы, несет ответственность за эффективность и результатив-
ность Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской и муниципальными правовыми актами 
городского поселения.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за це-
левое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в 
законодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоя-
тельств.

Программа разработана на 3 года и все внесенные в нее мероприятия 
будут осуществляться в течение указанного периода.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных на ее реализацию в бюджете городского поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

Приложение 
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финан-
сами на 2018 -2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2018 -2020 годы» 
                                          (наименование Муниципальной программы)

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы 

/Объём финан-
сирования

Значение по годам Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 

муници-пальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель2018 2019 2020

 

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 

муниципальны-
ми финансами на 
2018 -2020 годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1170 390 390 390  

Управление 
бюджетного 

учета и отчет-
ности

 за счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 1170 390 390 390  

бюджет города (тыс. руб.) 1170 390 390 390  
источники внутреннего финан-

сирования (тыс. руб.) 0 0 0 0  
собственные средства учрежде-

ния (предприятия) (тыс. руб.) 0 0 0 0  
за счёт средств, предоставлен-

ных бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом ХМАО -Югры (тыс. руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0 0 0 0  

 

Цель программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества 
управления муниципальными финансами городского поселения Лянтор 

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 

(ПКР)

Охват бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского 

поселения Лянтор  показателя-
ми, характеризующими цели и 
результаты их использования

% 90 90 90 90 90  

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 

(ПКР)

Доля муниципальных про-
грамм Администрации 

городского поселения Лянтор, 
принятых с учетом предельных 
объемов расходов бюджета  на 

долгосрочный период 

% 60 60 80 100 100  
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1. Задача програм-
мы 

Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обяза-
тельств бюджета городского поселения Лянтор  источникам их финансового обеспечения в долгосрочной 

перспективе

Управление 
бюджетного 

учета и отчет-
ности 

Показатель не-
посредственного 

результата по 
задаче программы 

(ПНР)

Создание условий для повыше-
ния эффективности использо-
вания бюджетных средств в 

условиях долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости 

бюджета 

Да/Нет Да Да Да Да Да 

1.1.

Основное меро-
приятие: «Повы-
шение точности 
прогнозирования 
доходов бюджета 
городского посе-
ления Лянтор»

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

 за счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  

бюджет города (тыс.руб.) 0 0 0 0  

источники внутреннего финан-
сирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

собственные средства учрежде-
ния (предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом Сургутского 

района
(тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом ХМАО -Югры (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников 
финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного 
мероприятия

Повышение уровня точности 
прогнозирования доходов Да/Нет Да Да Да Да Да 

1.2.

Основное меро-
приятие: «Повы-
шение эффектив-
ности бюджетных 
расходов город-
ского поселения 

Лянтор»

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

 за счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  

бюджет города (тыс.руб.) 0 0 0 0  

источники внутреннего финан-
сирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

собственные средства учрежде-
ния (предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом Сургутского 

района
(тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом ХМАО -Югры (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников 
финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного 
мероприятия

Доля муниципальных про-
грамм , принятых с учетом 

предельных объемов расходов 
бюджета  на долгосрочный 

период

% 60 100 100 100 100

ПНР основного 
мероприятия

Наличие взаимосвязи бюджет-
ных ассигнований с расходны-
ми обязательствами городского 

поселения Лянтор
Да/Нет Да Да Да Да Да

1.3.

Основное меро-
приятие: «Обеспе-
чение управления 

источниками 
финансирования 

дефицита бюджета 
городского посе-
ления Лянтор »

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

 за счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  

бюджет города (тыс.руб.) 0 0 0 0  

источники внутреннего финан-
сирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

собственные средства учрежде-
ния (предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом Сургутского 

района
(тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом ХМАО -Югры (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников 
финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного 
мероприятия

Соблюдение предельного 
размера дефицита бюджета, 
установленного статьёй 92.1 
Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации

Да/Нет Да Да Да Да Да 
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2. Задача программы Обеспечение качества организации бюджетного процесса в городском поселении Лянтор Управление 
бюджетного 

учета и отчет-
ности

 

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 

программы (ПНР)

 
Уровень сводной оценки 

качества организации и осу-
ществления бюджетного про-
цесса городского поселения 

Лянтор не ниже 3 места среди 
муниципальных поселений 

Сургутского района

позиция в 
рейтинге 2 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3

2.1.

Основное мероприятие: 
« Повышение качества 

ведения бюджетного, бух-
галтерского и иного учета  

в городском поселении 
Лянтор »

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 150 50 50 50  
 за счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс.руб.) 150 50 50 50  

бюджет города (тыс.руб.) 150 50 50 50  
источники внутреннего фи-

нансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  
собственные средства учреж-

дения (предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  
за счёт средств, предостав-

ленных бюджетом Сургутско-
го района

(тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 

-Югры
(тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников 
финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного мероприя-
тия

Соблюдение установленных 
законодательством требова-

ний по ведению бюджетного, 
бухгалтерского, налогового, 

статистического учёта 

Да/Нет Да Да Да Да Да

ПНР основного мероприя-
тия

 Соблюдение требований о 
своевременном предоставле-
нии бюджетной, бухгалтер-
ской и иной отчетности по 
перечню форм, входящих в 

состав месячной, квартальной 
и годовой отчетности, уста-

новленных законодательством 
Российской Федерации

% 100 100 100 100 100

2.2.

Основное мероприятие: 
«Повышение качества  ис-
полнения бюджета в город-
ском поселении Лянтор »

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  
 за счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  

бюджет города (тыс.руб.) 0 0 0 0  
источники внутреннего фи-

нансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0  
собственные средства учреж-

дения (предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  
за счёт средств, предостав-

ленных бюджетом Сургутско-
го района

(тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 

-Югры
(тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного меро-
приятия

Наличие актуальных 
муниципальных прововых 
актов Администрации го-

родского поселния Лянтор, 
регулирующих исполнение 

бюджета

Да/Нет Да Да Да Да Да

ПНР основного меро-
приятия

Соблюдение нормативов 
на формирование расходов 

на содержание органов 
местного самоуправления, 
установленных законода-
тельством ХМАО-Югры

% 100 <=100 <=100 <=100 <=100

ПНР основного меро-
приятия

Исполнение расходных 
обязательств городского 

поселения Лянтор
% 92 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95

ПНР основного меро-
приятия

Доля  расходов бюджета 
городского  поселения 

Лянтор, формируемых в со-
ответствии с муниципаль-

ными программами

% 60 >60 >80 100 100

ПНР основного меро-
приятия

Объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности муниципальных 

учреждений 

% 0 0 0 0 0
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2.3.

Основное мероприятие: 
«Повышение качества 

финансового контроля в 
управлении бюджетным 
процессом, в том числе 
внутреннего муници-
пального финансового 

контроля »

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  
 за счёт собственных средств, бюджет 

города, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  
бюджет города (тыс.руб.) 0 0 0 0  

источники внутреннего финансиро-
вания (тыс.руб.) 0 0 0 0  

собственные средства учреждения 
(предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников финанси-
рования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного меро-
приятия

Наличие актуальных МПА Адми-
нистрации городского поселения 

Лянтор, устанавливающих порядок 
санкционирования оплаты денежных 

обязательств

Да/Нет Да Да Да Да Да

ПНР основного меро-
приятия

Наличие утвержденного плана про-
ведения документарных проверок в 

рамках внутреннего муниципального 
финансового контроля

Да/Нет Да Да Да Да Да

ПНР основного меро-
приятия

Проведение санкционирования опла-
ты денежных обязательств Да/Нет Да Да Да Да Да

2.4.

Основное мероприятие: 
"Повышение качества 
составления проектов 
решений о  бюджете 

городского поселения 
Лянтор  "

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  
 за счёт собственных средств, бюджет 

города, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  
бюджет города (тыс.руб.) 0 0 0 0  

источники внутреннего финансиро-
вания (тыс.руб.) 0 0 0 0  

собственные средства учреждения 
(предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников финанси-
рования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного меро-
приятия

Сокращение процедур по внесению 
изменений в решение Совета депута-
тов  городского поселения Лянтор о 

бюджете городского поселения

количество 6 <= 6 <= 6 <= 6 <= 6

ПНР основного меро-
приятия

Доля  экспертных заключений на 
проекты решений о бюджете к обще-
му количеству решений о бюджете

% 0 100 100 100 101

ПНР основного меро-
приятия

Наличие положительного заключе-
ния КСП на проект решения Совета 

депутатов городского поселения 
Лянтор "Об исполнении бюджета 

городского поселения Лянтор" за от-
чётный период

Да/Нет Да Да Да Да  

2.5.

Основное мероприя-
тие: "Программно-
информационное 

обеспечение бюджетного 
процесса "

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 1020 340 340 340   

 за счёт собственных средств, бюд-
жет города, в том числе: (тыс.руб.) 1020 340 340 340  

 

бюджет города (тыс.руб.) 1020 340 340 340   

источники внутреннего финанси-
рования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

 

собственные средства учреждения 
(предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  

 

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс.руб.) 0 0 0 0  

 

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры (тыс.руб.) 0 0 0 0  

 

за счёт других источников финанси-
рования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

 

ПНР основного меро-
приятия

Соблюдение достаточного уровня 
программно-информационного обе-

спечения  деятельности 
% 80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80
 

 

 ПНР основного меро-
приятия

Создание организационно-правовых 
условий для совершенствования 

бюджетного процесса 
Да/Нет Да Да Да Да  
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3. Задача программы Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации городского по-
селения Лянтор в финансово-бюджетной сфере

Управление бюджетного 
учета и отчетности

 Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Степень обеспеченности гарантии 
граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного 

самоуправления

% 80 100 100 100 100

3.1.

Основное мероприятие: 
«Повышением открытости 
информации о бюджетном 

процессе»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  
 за счёт собственных средств, бюджет 

города, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0  
бюджет города (тыс.руб.) 0 0 0 0  

источники внутреннего финансиро-
вания (тыс.руб.) 0 0 0 0  

собственные средства учреждения 
(предприятия) (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры (тыс.руб.) 0 0 0 0  

за счёт других источников финанси-
рования (тыс.руб.) 0 0 0 0  

ПНР основного меро-
приятия

Доля размещенной в сети Интер-
нет информации в общем объеме 

обязательной к размещению в соот-
ветствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 
городского поселения

% 100 100 100 100 100

ПНР основного меро-
приятия

Обеспеченность программно-
техническими средствами специали-
стов Управления в объеме достаточ-
ном для исполнения должностных 

обязанностей

% 100 100 100 100 100

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»  октября 2017 года                                                                            №  1115                                               
                г.Лянтор                 

О признании утратившими силу
некоторых постановлений Администрации
городского поселения Лянтор

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995     № 171-ФЗ  «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор: 

- от 16.01.2017 № 45 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований за-
конодательства, определяющего границы прилегающих территорий к орга-
низациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского поселения Лянтор»;

- от 04.04.2017 № 415 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 45»;

- от 11.06.2013 № 267 «Об определении способа расчёта расстояний 
от некоторых организаций и (или) объектов до границ, прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции »;

- от 12.05.2014 № 363 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 11.06.2013 № 267»;

- от 13.04.2015 № 224 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 11.06.2013 № 267»;

- от 09.01.2017 № 12 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 11.06.2013 № 267».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникающие с 31.03.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» сентября  2017 года                                                                          № 1085                                                
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор 
от 28.10.2016 № 960

В связи с кадровыми изменениями и уточнением состава комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет городского поселения Лянтор и оптимизации 
расходов:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.10.2016 № 960 «О создании комиссии по мобилизации доходов 
в бюджет городского поселения Лянтор и оптимизации расходов» (далее – 
постановление) следующие изменения:

- приложение 2 к постановлению изложить в редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования Л.В. Зеленскую.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение  к постановлению  
Администрации городского  
поселения Лянтор  
от «25»  сентября 2017 года № 1085

Состав комиссии по мобилизации дополнительных доходов 
в бюджет городского поселения Лянтор и оптимизации расходов:

председатель комиссии:

Зеленская 
Людмила Валерьевна

заместитель Главы − 
муниципального образования;

заместитель председателя комиссии:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» сентября  2017 года                                                                         №  1087                                                
                г.Лянтор                 

О признании жилых помещений 
непригодными для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01. 2006 №47 
«Об утверждении Положения о признании помещений жилым помещением, 
жилого помещения непригодным  для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и на основании заклю-
чения от 06.09.2017 № 129 межведомственной комиссии, утвержденной по-
становлением Администрации городского поселения Лянтор от 27.03.2015 
№ 174 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу» (в редакции от 12.09.2017 №1025):

Признать жилые помещения, расположенные по адресу: Сургут-1. 
ский район, город Лянтор, микрорайон № 6 «А», дом № 68, непригодными 
для проживания.

Управлению городского хозяйства направить заключение межве-2. 
домственной комиссии и другие необходимые документы в администрацию 
Сургутского района для включения жилого дома в список домов, признанных 
непригодными для проживания на территории городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Сургутского района.

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-3. 
бой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» сентября  2017 года                                                                           № 1088                                              
                г.Лянтор                 

О внесении изменений  
в сведения реестра 

В целях организации учёта муниципального имущества, в соответствии 
с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского поселения 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.02.2007 № 54 (в редакции от 27.06.2017 № 276) и  на основании 
постановления Администрации  городского поселения Лянтор от 24.07.2014 
№ 584 «О переименовании улицы»:

1. Внести в сведения реестра муниципального имущества городского 
поселения Лянтор следующие изменения: 

- наименование объекта недвижимого имущества «Автодорога по 
улице Адыгейская» (реестровый номер 400697-н) изменить и читать как 
«Автодорога по улице Ирины Глущук».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) внести 
соответствующие изменения в бюджетный учёт.

Глава города                                                                          С.А. Махиня                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» сентября  2017 года                                                                        №  1089                                                
                г.Лянтор                 

О внесении изменений  
в сведения реестра 

В целях организации учёта муниципального имущества, в соответствии 
с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского поселения 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.02.2007 № 54 (в редакции от 27.06.2017 № 276) и  на основании 
постановлений Администрации  городского поселения Лянтор от 23.04.2015 
№ 264 «О переименовании улиц», от 20.06.2017 № 755 «О переименовании 
улицы»:

1. Внести в сведения реестра муниципального имущества городского 
поселения Лянтор следующие изменения: 

1.1. Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества 
«Автодорога по улице Центральной» (реестровый номер 400711-н) изменить 
и читать как «г. Лянтор, от перекрестка с улицей Назаргалеева до перекрестка 
с улицей Объездная».

1.2. Наименование объекта недвижимого имущества «Автодорога по 
улице Центральной» (реестровый номер 400711-н) изменить и читать как 
«Автодорога по проспекту Победы».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) внести 
соответствующие изменения в бюджетный учёт.

Глава города                                                                           С.А. Махиня                                                                                          
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