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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«01» февраля 2018 года                                                                                  №  3
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции)

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Лянтор, утверждённым реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265, на 
основании обращения Т. В. Олефировой:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объекта капитального строительства «объект торгового 
назначения и общественного питания» («Реконструкция магазина «Живой 
мир», г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение № 6/3) для смежных земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:03:0100112:69 и 86:03:0100112:616, в 
части:

- уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
(86:03:0100112:616) до объекта капитального строительства с восточной сто-
роны с 3 м до 1 м, с южной стороны - с 3 м до 2 м;

- увеличения максимального процента застройки в границах смеж-
ных земельных участков (86:03:0100112:69 и 86:03:0100112:616) до 86%.

2. Провести публичные слушания 26.02.2018 года в 18 часов 30 ми-
нут в зале совещаний Администрации города, расположенном по адресу: 
микрорайон № 2, строение № 42, г. Лянтор.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройке город-
ского поселения Лянтор органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по данным вопросам в письменном 
виде направлять в Администрацию города Лянтора кабинет № 123 в срок 
до 22.02.2018. Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, а также для предложений и замечаний в электронной форме 
адрес электронной почты AdmLyantor@mail.ru.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Абдурагимова С. Г.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» января  2018 года                                                                              № 103
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 07.08.2017  № 905 

В соответствии со статьями 144-145 Трудового кодекса Российской 
Федерации:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 07.08.2017 № 905 «Об утверждении целевых показателей и кри-
териев оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений 
культуры и спорта и их руководителей» (далее - постановление) следующие 
изменения: 

 - пункт  3  постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования, за исключением пунктов 2 и 7 приложения 5 настоящего по-
становления, которые вступают в силу с 01.01.2019 года.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодёжи» Подосян Е.А.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» января  2018 года                                                                                № 109
            г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 10.12.2014 № 888

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, 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 культуры, организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью в городе Лянторе:

1.  Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от от 10.12.2014 № 888 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»» (в редакции 
от 22.08.2017 № 949) (далее - постановление) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и 
распространяет свои действия на правоотношения возникшие с 01.12.2017 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «      » января 2018 года  №      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА 

НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫI. 
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Наименование Муниципальной 
программы

«Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы»

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

- Указ Президента Российской Федера-
ции от 24.12.2014 N 808 "Об утвержде-
нии Основ государственной культурной 
политики";
- "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 
09.10.1992 N 3612-1);
- Указ Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 N 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики";
- Стратегия государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29.02.2016 N 326-р;
- Стратегия социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автоном-
ного 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, 
утвержденная постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 18.05.2013 N 
185-п;
- Постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 05.10.2016 
N 863 " О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор".

Координатор Муниципальной 
программы

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

Соисполнители Муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библио-
течная система»
Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей»
Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский Центр прикладного твор-
чества и ремёсел»
Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтя-
ник»
Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»
Муниципальное учреждение культуры 
«Городской Дом Молодёжи «Строи-
тель»
Муниципальное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта    
«Юность»

Цель Муниципальной программы Создание условий для равного доступа 
граждан к культурным ценностям, ин-
формационным ресурсам, а также к уча-
стию в культурной жизни на территории  
муниципального образования.

Задачи Муниципальной програм-
мы

1. Создание условий для развития обще-
доступных библиотек.
2. Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы би-
блиотек.
3. Создание условий для развития музей-
ного дела и народных художественных 
промыслов и ремёсел.
4. Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы му-
зея.
5. Обеспечение условий для организации 
досуга населения городского поселения 
Лянтор. 
6.  Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы куль-
турно - досуговых учреждений.
7. Оформление сценических площадок 
при проведении городских мероприятий.
8. Стимулирование и поддержка разноо-
бразных творческих инициатив, защита 
и обеспечение свободы творчества.
9. Активизация творческой инициативы 
и развития интереса жителей города к 
участию в общественной жизни, повы-
шение престижа территории.
10. Выявление и продвижение инициа-
тивной и талантливой молодёжи, вовле-
чение молодёжи в творческую деятель-
ность, стимулирование молодёжных 
инициатив.
11. Создание условий для развития 
гражданско-патриотических качеств мо-
лодёжи, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважение 
к представителям различных этносов, 
укрепление нравственных ценностей, 
профилактика экстремизма, взаимодей-
ствие с молодёжными субкультурами и 
неформальными движениями.
12. Создание условий для молодых се-
мей, направленных на формирование 
ценностей семейной культуры.
13. Вовлечение молодёжи в социально-
активную деятельность, развитие дет-
ских и молодёжных общественных орга-
низаций и объединений.
14. Формирование ценностей здорово-
го образа жизни, создание условий для 
физического развития молодёжи, вовле-
чение молодёжи в пропаганду здорового 
образа жизни.

Подпрограммы Подпрограмма  «Обеспечение I. 
прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации.

 Подпрограмма «Укрепление II. 
единого культурного пространства».
III. «85-летие со дня основания город-. «85-летие со дня основания город-
ского поселения Лянтор»
IV. Подпрограмма «Организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
молодёжью».

Целевые показатели Муниципаль-
ной программы

1. Темп роста библиографических запи-
сей в электронных каталогах библиотек 
МУК «Лянторская централизованная би-
блиотечная система», %.
2. Темп роста библиотечных фондов, %.
3. Доля отреставрированных музейных 
предметов в общем количестве музей-
ных предметов, нуждающихся в рестав-
рации, ед.
4. Доля музейных предметов и музейных 
коллекций, отраженных в электронных 
каталогах в общем объеме музейных 
фондов и музейных коллекций, %.
5. Темп роста численности участников 
культурно-досуговых мероприятий, %.
6.Количество коллективов самодеятель-
ного народного творчества, ед.
7. Уровень удовлетворённости граждан 
качеством услуг, предоставляемых 
учреждениями, %.
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Сроки реализации Муниципаль-
ной программы

2015-2017 годы

Финансовое обеспечение Муници-
пальной программы (тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2015-2017 годах составит 
508 899,1 тыс. руб. в том числе:
Объём финансирования по годам соста-
вит:
- 2015 год – 159 741,5 тыс.руб.;
- 2016 год – 170 012,1 тыс.руб.;
- 2017 год –  179 145,5 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы 

1. Увеличение темпа роста библиогра-
фических записей в электронных ката-
логах библиотек МУК «Лянторская цен-
трализованная библиотечная система» с 
2% до 10%.
2.Обеспечение темпа  роста библиотеч-
ных фондов ежегодно  на 3  %.
3. Увеличение количества   отреставри-
рованных музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов, нуж-
дающихся в реставрации до 6 ед.
4.Увеличение доли музейных предметов 
и музейных коллекций, отраженных в 
электронных каталогах в общем объеме 
музейных фондов и музейных коллек-
ций, с 70% до 100%.
5.Обеспечение темпа роста  численно-
сти участников культурно-досуговых 
мероприятий ежегодно на1%.
6.Увеличение количества коллективов 
самодеятельного народного творчества,  
с 80 ед. до 84ед.
7. Увеличение уровня удовлетворённо-
сти граждан качеством услуг, предостав-
ляемых учреждениями с 78% до 88%.

1. «Краткая характеристика текущего состояния сферы культуры в 
городе Лянторе»

 Настоящая Программа разработана в целях формирования и реа-
лизации приоритетных направлений культурной политики города в долго-
срочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного 
подхода к решению вопросов развития культуры в городе Лянторе.

Культура - особая система ценностей и мотиваций, формирующая сре-
ду жизнедеятельности человека, сегодня понимается и в более широком кон-
тексте: как инструмент развития города, повышения его конкурентоспособ-
ности, решения его социальных проблем, привлечения и удержания в городе 
человеческого и финансового капитала, улучшения имиджа города. 

Город Лянтор - молодой и многонациональный, основан в 1931 году. 
Основная задача культуры, как социального института, заключается в раз-
витии социальной активности и творческого потенциала личности, организа-
ции разнообразных форм досуга и отдыха, создании условий полной саморе-
ализации в сфере досуга для жителей разных возрастов и национальностей.

 Учреждения культуры - это ресурс экономического развития тер-
ритории, фактор социальной стабильности, одна из составляющих имиджа 
территории.

За последние годы в городе Лянторе выстроились основные приори-
теты развития отрасли:

- модернизация библиотек, повышение их роли в информационном 
обеспечении досуговых и  культурных потребностей жителей города;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия (вклю-
чение объектов культуры (музей, художественный салон «Культура») в струк-
туру культурного туризма);

- развитие самодеятельного творчества, создание качественного куль-
туроёмкого продукта;

- совершенствование досуговой деятельности;
- развитие местного традиционного художественного творчества, уча-

стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов и ремёсел.

По состоянию на 1 октября 2014 года всего штатных единиц  в учреж-
дениях культуры - 259, из них 141 единица должности  специалистов отрас-
левого персонала.

Соотношение средней заработной платы работников отрасли культу-
ры к средней заработной плате работников по автономному округу в 2014 
году составило 46,7%.

Объём платных услуг, оказываемых учреждениями культуры за 2013 
год, по отношению к прошлому отчетному периоду увеличился на 118 %. 
Всего в 2013 году получено от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности 9 376 тысяч рублей (2012 год – 7 966 тыс. руб.). 
Среди характерных черт деятельности в сфере культуры – изменение 

диапазона деятельности, адресность и работа с конкретными возрастными и 
социально – незащищенными категориями населения: среди которых – дети, 
пенсионеры, инвалиды. 

Курс на изменение социально – экономической ситуации в городе 
Лянторе, в области культуры, предполагает обратить особое внимание на ка-
дровый состав. В современных условиях, только при наличии квалифициро-
ванных кадров возможна конкурентоспособность с частными организациями 
в области культуры и удовлетворённость возрастающими потребностями на-
селения.

Кадровый состав в городе представлен в основном уровнем образова-
ния начального звена (музыкальная школа, колледжи, училище) и специали-
стами не имеющих специального образования в области культуры (юристы, 
психологи, экономисты), поэтому сфера культуры испытывает острый дефи-
цит в специалистах с высшим профессиональным образованием, владеющих 
современными профессиональными технологиями. За последние годы бо-
лее 80% специалистов обучаются на заочной форме, по специальности не 
имеющей отношение к сфере культуры, используют работу в учреждении 
культуры как «временный» период, затем дипломированными специалиста-
ми увольняются в другие сферы деятельности. Одна из наиболее доступных 
форм переподготовки специалистов – это курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, приглашение специалистов для проведения профес-
сиональных школ. 

Максимальная доступность к культурным ценностям и информации, 
развитие единого культурного пространства в городе Лянторе, являются 
основными показателями повышения качества жизни населения города в 
сфере культуры. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, направлен-
ные на осуществление функций в сфере культуры.

Перечень подпрограмм:
I. Подпрограмма  «Обеспечение прав граждан на доступ к культур-

ным ценностям и информации»;
II.  Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства»;
III. «85-летие со дня основания городского поселения Лянтор»;
IV. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 

работе с молодёжью».

2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

2.1. Цель Программы: - создание условий для равного доступа граж-
дан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию 
в культурной жизни на территории  муниципального образования.

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

2.3. Достижение целей планируется оценить по показателям конечных 
результатов:

-темп роста библиографических записей в электронных каталогах би-
блиотек МУК «Лянторская централизованная библиотечная система»;

-темп роста библиотечных фондов;
-доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов, нуждающихся в реставрации;
-доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в 

электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных кол-
лекций;

-темп роста численности участников культурно-досуговых мероприя-
тий;

-количество коллективов самодеятельного народного творчества;
-уровень удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляе-

мых учреждениями.
2.4. Задачи Программы:
2.4.1. Создание условий для развития общедоступных библиотек.
Показатель непосредственного результата по задаче - темп роста би-

блиотечного фонда.
2.4.2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы библиотек.
Показатель непосредственного результата по задаче - количество би-

блиотек, в отношении которых проведены мероприятия по развитию инфра-
структуры и укреплению материально-технической базы

2.4.3. Создание условий для развития музейного дела и народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел.

Показатель непосредственного результата по задаче – темп роста 
основного фонда музея.

2.4.4. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
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технической базы музея.
Показатель непосредственного результата по задаче - количество 

учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по развитию ин-
фраструктуры и укреплению материально-технической базы.

2.4.5. Обеспечение условий для организации досуга населения город-
ского поселения Лянтор. 

Показатель непосредственного результата по задаче – количество по-
лучателей услуг.

2.4.6.  Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы культурно - досуговых учреждений культуры.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по развитию ин-
фраструктуры и укреплению материально-технической базы.

2.4.7. Оформление сценических площадок при проведении городских 
мероприятий.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
оформленных сценических площадок.

2.4.8. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих ини-
циатив, защита и обеспечение свободы творчества.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
учреждений, принявших участие в мастер-классах, треннингах, семинарах, 
курсов повышения квалификации.

2.4.9. Активизация творческой инициативы и развития интереса жи-
телей города к участию в общественной жизни, повышение престижа тер-
ритории.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
участников конкурса по проведению и разработки логотипа и брендового су-
венира к 85-летию со дня основания городского поселения Лянтор

2.4.10. Выявление и продвижение инициативной и талантливой мо-
лодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование 
молодёжных инициатив.

Показатель непосредственного результата по задаче - доля молодёжи, 
принимающей участие в мероприятиях по поддержке инициативной и та-
лантливой молодёжи от общего числа молодёжи в год.

2.4.11. Создание условий для развития гражданско-патриотических 
качеств молодёжи, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважение к представителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными суб-
культурами и неформальными движениями.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
участников мероприятий гражданско-патриотической направленности.

2.4.12. Создание условий для молодых семей, направленных на фор-
мирование ценностей семейной культуры.

Показатель непосредственного результата по задаче – количество 
участников мероприятий, направленных на формирование ценностей семей-
ной культуры среди молодёжи.

2.4.13. Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, 
развитие детских и молодёжных общественных организаций и объедине-
ний.

Показатель непосредственного результата по задаче – доля молодёжи, 
занимающейся волонтёрской и добровольческой деятельностью от общей 
численности молодёжи в год.

2.4.14. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание 
условий для физического развития молодёжи, вовлечение молодёжи в про-
паганду здорового образа жизни.

Показатель непосредственного результата по задаче – доля молодёжи, 
охваченной мероприятиями, направленными на пропаганду здорового  об-
раза жизни от общей численности молодёжи в год.

3. «Характеристика основных мероприятий Муниципальной про-
граммы»

3.1. На решение задачи по созданию условий для развития общедо-
ступных библиотек направлены следующие мероприятия:

-формирование информационных ресурсов библиотек;
-комплектование библиотечного фонда;
-развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечно-

го обслуживания;
-библиотечное обслуживание особых групп пользователей;
-организация и проведение различных по форме и тематике мероприя-

тий;
-выпуск периодического издания;
-изучение рынка периодической печати.

3.2. Решение задачи по развитию инфраструктуры и укреплению 
материально-технической базы библиотек осуществляется посредством сле-

дующих мероприятий:
-содержание имущества;
-совершенствование системы оплаты труда работников учреждения;
-расходы на обеспечение деятельности учреждения.

3.3. На решение задачи по созданию условий для развития музейного 
дела и народных художественных промыслов и ремёсел направлены следую-
щие мероприятия:

-обеспечение сохранения музейного фонда музея;
-комплектование музейного фонда музея;
-информатизация музея;
-поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспо-

зиций музея;
-организация и проведение различных по форме и тематике мероприя-

тий;
-научно-исследовательская и научно-методическая деятельность;
-пополнение фондов изделий народных художественных промыслов 

и ремёсел;
-подготовка и печать буклетов по возрождению и развитию народных 

и художественных промыслов и ремёсел;
-организация деятельности клубных формирований по народным ху-

дожественным промыслам и ремёсел и народно прикладному творчеству.

3.4. В рамках решения задачи развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея запланированы следующие мероприя-
тия:

-содержание имущества;
-совершенствование системы оплаты труда работников учреждения;
-расходы на обеспечение деятельности учреждения.

3.5. На выполнение задачи по обеспечению условий для организации 
досуга населения городского поселения Лянтор запланированы следующие 
мероприятия:

-организация и проведение различных по формам и тематике меро-
приятий;

-организация деятельности клубных формирований;
для развития музейного дела, народных художественных промыслов 

и ремёсел.  

3.6. На выполнение задачи - развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на-
правлены следующие мероприятия:

-содержание имущества;
-совершенствование системы оплаты труда работников учреждения;
-расходы на обеспечение деятельности учреждения.

3.7. На решение задачи – оформление сценических площадок при про-
ведении городских мероприятий запланировано мероприятие:

-художественно-оформительские работы при проведении городских 
мероприятий.

3.8. В рамках решения задачи – стимулирование и поддержка разноо-
бразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества 
запланированы следующие мероприятия:

-проведение мастер-классов, тренингов, семинаров, курсов повыше-
ния квалификации.

3.9. Решение задачи по активизации творческой инициативы и разви-
тия интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышение 
престижа территории осуществляется посредством следующих мероприя-
тий:

-организация и проведение конкурса на разработку брендового суве-
нира территории;

-организация и проведение конкурса на разработку логотипа к 85-
летию со дня основания городского поселения Лянтор.

3.10. В рамках решения задачи выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятель-
ность, стимулирование молодёжных инициатив запланированы следующие 
мероприятия:

 -городской праздник «Татьянин день, посвящённый Дню Российского 
студенчества»;

 -городской конкурс «Мисс Весна»;
-кубок КВН на приз Главы города»;
-городской праздник «Выпускник»;
-новогодний вечер для актива молодёжных объединений (работающая 

молодёжь);
-новогодний вечер для актива молодёжных объединений (учащиеся 
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школ и студенты).

3.11. На решение задачи по созданию условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи, национально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепле-
ние нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие 
с молодёжными субкультурами и неформальными движениями направлены 
следующие мероприятия:

-торжественное вручение паспортов (12 декабря, День Конституции 
РФ);

-городская игра «Имею право?!»;
-городской конкурс «Перо юнкора».

3.12. В рамках решения задачи создание условий для молодых семей, 
направленных на формирование ценностей семейной культуры запланирова-
ны следующие мероприятия:

-городской фестиваль семейного творчества «Семья – источник вдох-
новенья».

3. 13. На решение задачи по вовлечению молодёжи в социально-
активную деятельность, развитию детских и молодёжных общественных ор-
ганизаций и объединений направлены следующие мероприятия:

-городской конкурс волонтёров «Доброе сердце».

3.14. Решение задачи по формированию ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодёжи, вовлечение 
молодёжи в пропаганду здорового образа жизни посредством реализации 
следующих мероприятий:

-городской спортивный праздник «Снежное многоборье»;
-городские соревнования по чирлидингу;
 -городской туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин».

4. «Механизм реализации муниципальной программы»

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

Реальными механизмами её осуществления являются комплексные 
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание граж-
данской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание 
мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксе-
нофобии.

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. 

В целях подготовки отчётности, соисполнители ежеквартально предо-
ставляют Координатору отчёт об исполнении отдельных мероприятий Про-
граммы, 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 соисполнители 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 года № 863 «О муниципальных программах городского посе-
ления Лянтор»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» 
Таблица 1

№ Параметры 

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы/ 
Объём 

Значение 
по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная 

программа «Развитие 
сферы культуры 

города Лянтора на 
2015-2017 годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 508 899,1 159 741,5 170 012,1 179 145,5 МКУ «Управление 
культуры и 

спорта»

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

(тыс. руб.) 508 899,1 159 741,5 170 012,1 179 145,5

- бюджет города (тыс. руб.) 454 360,6 144 109,0 152 193,4 158 058,2
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 6 613,1 686,5 2 338,6 3 588,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 47 925,4 14 946,0 15 480,1 17 499,3

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

За счёт других 
источников 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
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Цель программы Создание условий 
для равного 
доступа граждан 
к культурным 
ценностям, 
информационным 
ресурсам, а также 
к участию в 
культурной жизни 
на территории  
муниципального 
образования

1. Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Темп роста 
библиографических 
записей в 
электронных 
каталогах библиотек 
МУК «Лянторская 
централизованная 
библиотечная 
система»

% 2 10 12 10 10 МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛХЭМ», 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

МУК "ЛДК 
"Нефтяник" 

2. Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Темп роста 
библиотечных 
фондов

% 3 3 3 3 3

3. Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Количество 
отреставрированных 
музейных предметов, 
нуждающихся в 
реставрации

ед. 0 0 6 0 6

4. Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля музейных 
предметов и 
музейных коллекций, 
отраженных в 
электронных 
каталогах в общем 
объеме музейных 
фондов и музейных 
коллекций

% 70 80 90 100 100

5. Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Темп роста 
численности 
участников 
культурно-досуговых 
мероприятий

% 1 1 1 1 1

6. Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Количество 
коллективов 
самодеятельного 
народного творчества

ед. 80 80 84 84 84

7. Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Уровень 
удовлетворённости 
граждан 
качеством услуг, 
предоставляемых 
Учреждениями

% 78 80 83 88 88

Подпрограмма I. 
«Обеспечение прав 
граждан на доступ 

к культурным 
ценностям и 

информации»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 159 285,3 46 934,2 52 142,5 60 208,6

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

(тыс. руб.) 159 285,3 46 934,2 52 142,5 60 208,6

- бюджет города (тыс. руб.) 139 549,9 41 723,0 44 277,7 53 549,2
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 2 775,5 115,5 1 907,5 752,5

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 16 959,9 5 095,7 5 957,3 5 906,9

1. Задача программы "Создание условий 
для развития 
общедоступных 
библиотек"

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Темп роста 
библиотечного фонда 

% 3 3 3 3 3

1.1. Основное 
мероприятие: 

«Формирование 
информационных 

ресурсов библиотек»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦБС»
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За счёт собственных 
средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
сформированных 
библиографических 
записей

шт. 41 738 41 738 46 831 48 000 48 000

1.2. Основное 
мероприятие: 

«Комплектование 
библиотечного фонда»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 1 616,4 522,9 638,7 454,8 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 1 616,4 522,9 638,7 454,8

- бюджет города (тыс. руб.) 1 114,1 423,9 374,6 315,6
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 164,1 0,0 164,1 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 338,2 99,0 100,0 139,2

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
экземпляров 
библиотечного фонда 

экз. 44 000 57 359 66 663 68 700 68 700

1.3. Основное 
мероприятие: 

«Развитие системы 
дистанционного и 
внестационарного 

библиотечного 
обслуживания»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 184,4 50,0 0,0 134,4 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 184,4 50,0 0,0 134,4

- бюджет города (тыс. руб.) 134,4 0,0 0,0 134,4
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество пунктов 
внестационарного 
библиотечного 
обслуживания

шт. 8 9 11 11 11

1.4. Основное 
мероприятие: 

«Библиотечное 
обслуживание особых 
групп пользователей»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
оборудованных 
рабочих мест для 
обслуживания 
особых групп 
пользователей

места 2 2 2 2 2

1.5. Основное 
мероприятие: 

«Организация и 
проведение различных 
по форме и тематике 

мероприятий»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 213,7 82,1 71,0 60,6 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 213,7 82,1 71,0 60,6

- бюджет города (тыс. руб.) 70,1 45,1 25,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 143,6 37,0 46,0 60,6
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
мероприятий 
различных по  форме 
и   тематике за 
период реализации 
программы

шт. 181 226 191 136 553

1.6. Основное 
мероприятие: 

«Выпуск 
периодического 

печатного издания»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 888,7 218,4 238,5 431,8 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 888,7 218,4 238,5 431,8

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 888,7 218,4 238,5 431,8

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
периодических 
печатных изданий

шт. 26 26 26 26 26

Итого: 1. Задача 
программы "Создание 
условий для развития 

общедоступных 
библиотек"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2 903,2 873,4 948,2 1 081,6 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 2 903,2 873,4 948,2 1 081,6

- бюджет города (тыс. руб.) 1 318,6 469,0 399,6 450,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 164,1 0,0 164,1 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 1 420,5 404,4 384,5 631,6

2. Задача программы "Развитие 
инфраструктуры 
и укрепление 
материально-
технической базы 
библиотек"

ПНР по задаче Количество 
учреждений 
библиотечного 
типа, в отношении 
которых проведены 
мероприятия 
по развитию 
инфраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической базы

Ед. 1 1 1 1 1

2.1. Основное 
мероприятие: 
«Содержание 
имущества»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 6 760,0 1 745,8 3 314,1 1 700,1 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 6 760,0 1 745,8 3 314,1 1 700,1

- бюджет города (тыс. руб.) 5 033,4 1 486,9 2 020,7 1 525,8
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 471,4 0,0 345,3 126,1

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 1 255,2 258,9 948,1 48,2

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
комплексным 
содержанием 
имущества

ед. 1 1 1 1 1

2.2. Основное 
мероприятие: 

«Совершенствование 
системы оплаты 

труда работников 
учреждения»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 55 634,2 17 420,4 16 721,0 21 492,8 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 55 634,2 17 420,4 16 721,0 21 492,8
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- бюджет города (тыс. руб.) 50 168,6 16 080,9 14 644,2 19 443,5
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 649,4 66,9 502,2 80,3

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 4 816,2 1 272,6 1 574,6 1 969,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
в которых 
внедрена оценка 
эффективности 
деятельности

ед. 1 1 1 1 1

2.3. Основное 
мероприятие: 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 4 165,7 1 664,5 1 497,4 1 003,8 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 4 165,7 1 664,5 1 497,4 1 003,8

- бюджет города (тыс. руб.) 1 049,7 601,2 187,4 261,1
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 350,0 0,0 350,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 2 766,0 1 063,3 960,0 742,7

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
средствами на 
осуществление 
деятельности

ед. 1 1 1 1 1

Итого: 2. Задача 
программы "Развитие 

инфраструктуры 
и укрепление 
материально-

технической базы 
библиотек"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 66 559,9 20 830,7 21 532,5 24 196,7 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс.руб.) 66 559,9 20 830,7 21 532,5 24 196,7

- бюджет города (тыс. руб.) 56 251,7 18 169,0 16 852,3 21 230,4
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 1 470,8 66,9 1 197,5 206,4

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 8 837,4 2 594,8 3 482,7 2 759,9

3. Задача программы "Создание условий 
для развития 
музейного дела 
и народных 
художественных 
промыслов и 
ремёсел"

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Темп роста 
основного фонда 
музея

% 0,4 0,5 0,6 2,3 2,3

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
музейных выставок 
и экспозиций с 
использованием 
предметов музейного 
фонда за период 
реализации 
программы

ед. 35 37 40 40 117

3.1. Основное 
мероприятие: 
«Обеспечение 

сохранения музейного 
фонда»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 30,2 0,0 30,2 0,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 30,2 0,0 30,2 0,0

- бюджет города (тыс. руб.) 30,2 0,0 30,2 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПНР основного 
мероприятия

количество 
отреставрированных 
музейных предметов 
за период реализации 
программы

шт. 0 0 6 0 6

3.2. Основное 
мероприятие: 

«Комплектование 
музейного фонда»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 63,0 0,0 0,0 63,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 63,0 0,0 0,0 63,0

- бюджет города (тыс. руб.) 63,0 0,0 0,0 63,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
предметов  
музейного фонда

ед. 8 980 9 401 9 768 10 738 10 738

3.3. Основное 
мероприятие: 

«Информатизация 
музея»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 164,3 134,3 30,0 0,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 164,3 134,3 30,0 0,0

- бюджет города (тыс. руб.) 115,9 90,9 25,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 5,0 0,0 5,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 43,4 43,4 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
музейных предметов 
внесённых в 
электронный каталог 
за период реализации 
программы

ед. 5 430 7 150 8 485 9 801 9 801

3.4. Основное 
мероприятие: 
«Поддержка 
выставочных 

проектов и создание 
стационарных 

экспозиций музея»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 25,0 0,0 0,0 25,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 25,0 0,0 0,0 25,0

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 25,0 0,0 0,0 25,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
созданных 
выставочных 
проектов за 
период реализации 
программы

Шт. 2 3 6 7 16

3.5. Основное 
мероприятие: 

«Организация и 
проведение различных 
по форме и тематике 

мероприятий»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 431,8 305,7 30,0 96,1 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 431,8 305,7 30,0 96,1

- бюджет города (тыс. руб.) 317,0 256,0 30,0 31,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 114,8 49,7 0,0 65,1

ПНР основного 
мероприятия

количество 
проведённых 
мероприятий за 
период реализации 
программы

Ед. 334 719 721 725 2 165
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3.6. Основное 
мероприятие: 

«Научно-
исследовательская и 
научно-методическая 
деятельность музея»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 20,0 0,0 0,0 20,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 20,0 0,0 0,0 20,0

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 20,0 0,0 0,0 20,0

ПНР основного 
мероприятия

количество научно-
исследовательских 
работ за период 
реализации 
программы

Шт. 6 5 6 6 17

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
опубликованных 
материалов за 
период реализации 
программы

Шт. 4 5 5 5 15

3.7. Основное 
мероприятие: 

«Пополнение фондов 
изделий народных 
художественных 

промыслов и ремёсел»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 98,6 52,6 20,0 26,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 98,6 52,6 20,0 26,0

- бюджет города (тыс. руб.) 41,0 20,0 20,0 1,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 57,6 32,6 0,0 25,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
изделиями народных 
художественных 
промыслов и ремёсел 
за период реализации 
программы

шт. 20 20 25 16 61

3.8. Основное 
мероприятие: 
«Подготовка и 

печать буклетов 
по возрождению и 

развитию народных 
художественных  

промыслов и ремёсел»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 28,0 20,0 8,0 0,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 28,0 20,0 8,0 0,0

- бюджет города (тыс. руб.) 16,0 8,0 8,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 12,0 12,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество изданной 
печатной продукции 
по возрождению и 
развитию народных 
художественных  
промыслов и ремёсел 
за период реализации 
программы

шт. 4 4 2 2 8

3.9. Основное 
мероприятие: 
«Организация 

деятельности клубных 
формирований»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 101,5 86,5 10,0 5,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 101,5 86,5 10,0 5,0

- бюджет города (тыс. руб.) 33,4 18,4 10,0 5,0
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- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 68,1 68,1 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников клубных 
формирований

Чел. 0 123 130 130 130

Итого: 3. Задача 
программы "Создание 

условий для 
развития музейного 

дела и народных 
художественных 

промыслов и ремёсел"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 962,4 599,1 128,2 235,1 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 962,4 599,1 128,2 235,1

- бюджет города (тыс. руб.) 616,5 393,3 123,2 100,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 5,0 0,0 5,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 340,9 205,8 0,0 135,1

4. Задача программы "Развитие 
инфраструктуры 
и укрепление 
материально-
технической базы 
музея"

ПНР по задаче Количество 
учреждений, 
в отношении 
которых проведены 
мероприятия 
по развитию 
инфраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической базы

Ед. 1 1 1 1 1

4.1. Основное 
мероприятие: 
«Содержание 
имущества»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 6 986,0 1 776,0 3 356,9 1 853,1 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 6 986,0 1 776,0 3 356,9 1 853,1

- бюджет города (тыс. руб.) 5 824,9 1 659,7 2 689,8 1 475,4
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 592,6 0,0 296,3 296,3

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 568,5 116,3 370,8 81,4

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
комплексным 
содержанием 
имущества

Ед. 1 1 1 1 1

4.2. Основное 
мероприятие: 

«Совершенствование 
системы оплаты 

труда работников 
учреждения»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 78 749,8 21 852,6 25 607,3 31 289,9 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 78 749,8 21 852,6 25 607,3 31 289,9

- бюджет города (тыс. руб.) 74 052,9 20 608,9 23 940,0 29 504,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 298,4 48,6 0,0 249,8

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 4 398,5 1 195,1 1 667,3 1 536,1

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
учреждений, 
в которых 
внедрена оценка 
эффективности 
деятельности

Ед. 1 1 1 1 1
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4.3. Основное 
мероприятие: 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 3 124,0 1 002,4 569,4 1 552,2 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 3 124,0 1 002,4 569,4 1 552,2

- бюджет города (тыс. руб.) 1 485,3 423,1 272,8 789,4
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 244,6 0,0 244,6 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 1 394,1 579,3 52,0 762,8

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
средствами на 
осуществление 
деятельности

ед. 1 1 1 1 1

Итого: 4. Задача 
программы "Развитие 

инфраструктуры 
и укрепление 
материально-

технической базы 
музея"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 88 859,8 24 631,0 29 533,6 34 695,2 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс.руб.) 88 859,8 24 631,0 29 533,6 34 695,2

- бюджет города (тыс. руб.) 81 363,1 22 691,7 26 902,6 31 768,8
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 1 135,6 48,6 540,9 546,1

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 6 361,1 1 890,7 2 090,1 2 380,3

Подпрограмма 
II «Укрепление 

единого культурного 
пространства»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 349 113,8 112 307,2 117 869,7 118 936,9 МУК «ЛДК 
«Нефтяник», 

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

МУК «ГДМ 
«Строитель», МУК 

«ЛЦПТиР»
За счёт собственных 
средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 349 113,8 112 307,2 117 869,7 118 936,9

- бюджет города (тыс. руб.) 314 310,7 101 886,0 107 915,7 104 509,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 3 837,6 571,0 431,1 2 835,5

- собственные 
средства учреждения

(тыс. руб.) 30 965,5 9 850,2 9 522,9 11 592,4

5. Задача программы "Обеспечение 
условий для 
организации досуга 
населения городского 
поселения Лянтор"

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
получателей услуг

Чел. 123 452 103 306 88 798 82 863 82 863 МУК "ЛДК 
"Нефтяник" 40460 
человек; МУ "КСК 
"Юбилейный" 
25526 человек

(тыс.руб.) 1 197,6 700,7 300,0 196,9 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 661,5 579,4 82,1 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 2 031,3 1 451,1 100,0 480,2 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 1 197,6 700,7 300,0 196,9 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 661,5 579,4 82,1 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 2 031,3 1 451,1 100,0 480,2 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 658,5 458,5 100,0 100,0 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 482,3 422,3 60,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс. руб.) 727,0 567,0 100,0 60,0 МУ «КСК 
«Юбилейный»
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(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 539,1 242,2 200,0 96,9 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 179,2 157,1 22,1 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс. руб.) 1 304,3 884,1 0,0 420,2 МУ «КСК 
«Юбилейный»

ПНР основного 
мероприятия

количество 
различных по 
формам и тематике 
мероприятий 

шт. 1 644 1 110 2 926 1 076 1 076 МУК «ЛДК 
«Нефтяник» 
(2017 год - 380 
мероприятий)
МУ «КСК 
«Юбилейный» 
(2017 год - 696 
мероприятий)

(тыс.руб.) 500,0 300,0 100,0 100,0 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 114,1 114,1 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 269,4 189,8 0,0 79,6 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 500,0 300,0 100,0 100,0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 114,1 114,1 0,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»,
(тыс.руб.) 269,4 189,8 0,0 79,6 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»,
(тыс. руб.) 190,0 150,0 0,0 40,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»,
(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс. руб.) 500,0 300,0 100,0 100,0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс. руб.) 114,1 114,1 0,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»,
(тыс. руб.) 79,4 39,8 0,0 39,6 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс. руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников клубных 
формирований

человек 1 709 1 204 1 130 1 068 1 068

Итого: 5. Задача 
программы 
"Обеспечение условий 
для организации 
досуга населения 
городского поселения 
Лянтор"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 1 697,6 1 000,7 400,0 296,9 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 775,6 693,5 82,1 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 2 300,7 1 640,9 100,0 559,8 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
За счёт собственных 
средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс.руб.) 1 697,6 1 000,7 400,0 296,9 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 775,6 693,5 82,1 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 2 300,7 1 640,9 100,0 559,8 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
- бюджет города (тыс.руб.) 658,5 458,5 100,0 100,0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 482,3 422,3 60,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 917,0 717,0 100,0 100,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»
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(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 1 039,1 542,2 300,0 196,9 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 293,3 271,2 22,1 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 383,7 923,9 0,0 459,8 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
6. Задача программы "Развитие 

инфраструктуры 
и укрепление 
материально-
технической 
базы культурно 
- досуговых 
учреждений"

ПНР по задаче Количество 
учреждений, 
в отношении 
которых проведены 
мероприятия 
по развитию 
инфраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической базы

ед. 4 3 3 2 2

(тыс.руб.) 11 862,3 2 355,7 5 001,8 4 504,8 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 8 722,6 3 386,6 5 336,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 85 094,3 19 347,9 34 151,0 31 595,4 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 486,3 486,3 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 11 862,3 2 355,7 5 001,8 4 504,8 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 8 722,6 3 386,6 5 336,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»,
(тыс.руб.) 85 094,3 19 347,9 34 151,0 31 595,4 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 486,3 486,3 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 8 889,1 2 059,3 4 197,7 2 632,1 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 7 994,8 3 009,8 4 985,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 78 742,5 18 157,2 31 215,9 29 369,4 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 375,0 375,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 857,6 0,0 0,0 857,6 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 1 041,0 0,0 0,0 1 041,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 2 115,6 296,4 804,1 1 015,1 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 727,8 376,8 351,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 5 310,8 1 190,7 2 935,1 1 185,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 111,3 111,3 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
комплексным 
содержанием 
имущества

шт. 4 3 3 2 2

(тыс.руб.) 68 327,4 22 757,2 21 666,7 23 903,5 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 46 582,1 24 265,8 22 316,3 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 111 707,2 30 292,5 27 112,7 54 302,0 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 3 597,7 3 597,7 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 68 327,4 22 757,2 21 666,7 23 903,5 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 46 582,1 24 265,8 22 316,3 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 111 707,2 30 292,5 27 112,7 54 302,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
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(тыс.руб.) 3 597,7 3 597,7 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 61 826,4 20 700,4 19 900,5 21 225,5 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 44 045,2 22 975,3 21 069,9 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 103 787,5 28 236,8 25 323,7 50 227,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 3 452,1 3 452,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 910,8 47,4 306,5 556,9 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 379,8 306,8 73,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 648,3 216,7 51,6 380,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 0,1 0,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 5 590,2 2 009,4 1 459,7 2 121,1 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 2 157,1 983,7 1 173,4 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 7 271,4 1 839,0 1 737,4 3 695,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 145,5 145,5 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
учреждений, 
в которых 
внедрена оценка 
эффективности 
деятельности

шт. 4 3 3 2 2

(тыс.руб.) 1 162,7 385,9 274,1 502,7 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 1 006,5 635,6 370,9 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 5 381,1 1 342,7 878,1 3 160,3 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 50,1 50,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 1 162,7 385,9 274,1 502,7 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 1 006,5 635,6 370,9 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»,
(тыс.руб.) 5 381,1 1 342,7 878,1 3 160,3 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 50,1 50,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 381,8 252,2 90,0 39,6 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 886,3 564,3 322,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 1 629,4 443,0 371,0 815,4 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 42,8 42,8 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 780,9 133,7 184,1 463,1 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 120,2 71,3 48,9 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 3 751,7 899,7 507,1 2 344,9 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 7,3 7,3 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
средствами на 
осуществление 
деятельности

шт. 4 3 3 2 2

(тыс.руб.) 81 352,4 25 498,8 26 942,6 28 911,0 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 56 311,2 28 288,0 28 023,2 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 202 182,6 50 983,1 62 141,8 89 057,7 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 4 134,1 4 134,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 81 352,4 25 498,8 26 942,6 28 911,0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 56 311,2 28 288,0 28 023,2 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 202 182,6 50 983,1 62 141,8 89 057,7 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 4 134,1 4 134,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
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(тыс.руб.) 71 097,3 23 011,9 24 188,2 23 897,2 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс.руб.) 52 926,3 26 549,4 26 376,9 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 184 159,4 46 837,0 56 910,6 80 411,8 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс.руб.) 3 869,9 3 869,9 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 1 768,4 47,4 306,5 1 414,5 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 379,8 306,8 73,0 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 1 689,3 216,7 51,6 1 421,0 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 0,1 0,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»
(тыс.руб.) 8 486,7 2 439,5 2 447,9 3 599,3 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»
(тыс.руб.) 3 005,1 1 431,8 1 573,3 0,0 МУК «ГДМ 

«Строитель»
(тыс.руб.) 16 333,9 3 929,4 5 179,6 7 224,9 МУ «КСК 

«Юбилейный»
(тыс.руб.) 264,1 264,1 0,0 0,0 МУК «ЛЦПТиР»

7. Задача программы "Оформление 
сценических 
площадок при 
проведении 
городских 
мероприятий"

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче

Количество 
оформленных 
сценических 
площадок за 
период реализации 
программы

шт. 11 11 12 12 35

7.1. Основное 
мероприятие: 

«Художественно-
оформительские 

работы при 
проведении городских 

мероприятий»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 254,5 0,0 180,0 74,5  МУ «КСК 
«Юбилейный»

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

(тыс.руб.) 254,5 0,0 180,0 74,5

- бюджет города (тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 74,5 0,0 0,0 74,5

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
оформленных 
сценических 
площадок за 
период реализации 
программы

Шт. 11 11 12 12 35

Итого: 7. Задача 
программы 

"Оформление 
сценических 

площадок при 
проведении городских 

мероприятий"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 254,5 0,0 180,0 74,5

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

(тыс.руб.) 254,5 0,0 180,0 74,5

- бюджет города (тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 74,5 0,0 0,0 74,5

8. Задача программы "Стимулирование 
и поддержка 
разнообразных 
творческих 
инициатив, защита и 
обеспечение свободы 
творчества"
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Показатель 
непосредственного 
результата по задаче

Количество 
учреждений, 
специалисты 
которых обучились 
на курсах повышения 
квалификации, 
приняли участие 
в мастер-классах, 
треннингах, 
семинарах

ед. 6 5 5 4 4 МУК «ЛДК 
«Нефтяник», 
МУК «ГДМ 

«Строитель», 
МУ «КСК 

«Юбилейный», 
МУК "ЛЦПТиР", 
МУК "ЛХЭМ", 
МУК "ЛЦБС"

8.1. Основное 
мероприятие: 

«Участие в  мастер-
классах, тренингах, 
семинарах, курсах 

повышения 
квалификации»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 57,0 20,0 0,0 37,0

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

(тыс. руб.) 57,0 20,0 0,0 37,0

- бюджет города (тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 37,0 0,0 0,0 37,0 «ЛДК «Нефтяник»

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников мастер-
классов, тренингов, 
семинаров, курсов 
повышения 
квалификаци за 
период реализации 
программы

шт. - - 22 20 42

Итого: 8. Задача 
программы 

"Стимулирование 
и поддержка 

разнообразных 
творческих 

инициатив, защита и 
обеспечение свободы 

творчества"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 57,0 20,0 0,0 37,0

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

(тыс.руб.) 57,0 20,0 0,0 37,0

- бюджет города (тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 37,0 0,0 0,0 37,0

Подпрограмма III 
«85-летие со дня 

основания городского 
поселения Лянтор»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0

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

(тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Задача программы "Активизация 
творческой 
инициативы и 
развития интереса 
жителей города 
к участию в 
общественной 
жизни, повышение 
престижа 
территории"

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче

Количество 
участников конкурса 
по проведению и 
разработки логотипа 
и брендового 
сувенира к 85-летию 
со дня основания 
городского 
поселения Лянтор

Чел. 0,0 10 63 0 73
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9.1. Основное 
мероприятие: 

«Организация и 
проведение конкурса 

на разработку 
брендового сувенира 

территории»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 
брендовых сувениров

Шт. 0 10 8 0 18

9.2. Основное 
мероприятие: 

«Организация и 
проведение конкурса 

на разработку 
логотипа к 85-летию 

со дня основания 
городского поселения 

Лянтор»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0 МУК «ЛХЭМ»

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

(тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 
логотипов

шт. 0 0 55 0 55

Итого: 9. Задача 
программы 

"Активизация 
творческой 

инициативы и 
развития интереса 

жителей города 
к участию в 

общественной жизни, 
повышение престижа 

территории"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0

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

(тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
IV. "Организация 
и осуществление 
мероприятий по 

работе с молодёжью»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 500,0 500,0 0,0 0,0

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

(тыс. руб.) 500,0 500,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 500,0 500,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Задача программы "Выявление и 
продвижение 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи, 
вовлечение молодёжи 
в творческую 
деятельность, 
стимулирование 
молодёжных 
инициатив"
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Показатель 
непосредственного 
результата по задаче

Доля молодёжи, 
принимающей 
участие в 
мероприятиях 
по поддержке 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи от общего 
числа молодёжи в год

% 2 2 - -

10.1. Основное 
мероприятие: 

«Городской праздник 
«Татьянин день, 
посвящённый 

Дню Российского 
студенчества»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 10,1 10,1 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 10,1 10,1 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 10,1 10,1
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников 
мероприятия

Чел. 220,0 220,0 - -

10.2. Основное 
мероприятие: 

«Городской конкурс 
«Мисс Весна»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 30,5 30,5 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 30,5 30,5 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 30,5 30,5
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.)

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.)

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 238,0 238,0 - -

10.3. Основное 
мероприятие: «Кубок 
КВН на приз Главы 

города»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 12,2 12,2 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 12,2 12,2 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 12,2 12,2 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 465,0 465,0 - -

10.4. Основное 
мероприятие: 

«Городской праздник 
«Выпускник»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 52,0 52,0 0,0 0,0 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

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

(тыс. руб.) 52,0 52,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 52,0 52,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 400,0 400,0 - -

10.5. Основное 
мероприятие: 

«Новогодний вечер для 
актива молодёжных 

объединений 
(работающая 

молодёжь)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 82,2 82,2 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 82,2 82,2 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 82,2 82,2 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
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- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество молодёжи 
на мероприятии

Чел. 65,0 65,0 - -

10.6. Основное 
мероприятие: 

«Новогодний вечер для 
актива молодёжных 

объединений 
(учащиеся школ и 

студенты)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 50,0 50,0 - -

Итого: 10. Задача 
программы 

"Выявление и 
продвижение 
инициативной 
и талантливой 

молодёжи, 
вовлечение молодёжи 

в творческую 
деятельность, 

стимулирование 
молодёжных 
инициатив"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 232,0 232,0 0,0 0,0

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

(тыс.руб.) 232,0 232,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 232,0 232,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Задача программы "Создание условий 
для развития 
гражданско-
патриотических 
качеств молодёжи, 
национально-
государственной 
идентичности, 
воспитание уважение 
к представителям 
различных этносов, 
укрепление 
нравственных 
ценностей, 
профилактика 
экстремизма, 
взаимодействие 
с молодёжными 
субкультурами и 
неформальными 
движениями"

ПНР по задаче 
программы

Количество 
участников 
мероприятий 
гражданско-
патриотической 
направленности

Чел. 1 658,0 1 658,0 - - -

11.1. Основное 
мероприятие: 

«Торжественное 
вручение паспортов 
(12 декабря, День 
Конституции РФ)»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 18,0 18,0 0,0 0,0 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

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

(тыс. руб.) 18,0 18,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 18,0 18,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 20,0 20,0 - -
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11.2. Основное 
мероприятие: 

«Городская игра 
«Имею право?!»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 60,0 60,0 - -

11.3. Основное 
мероприятие: 

«Городской конкурс 
«Перо юнкора»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦБС»

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

(тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 45,0 45,0 - -

Итого: 11. Задача 
программы "Создание 
условий для развития 

гражданско-
патриотических 

качеств молодёжи, 
национально-

государственной 
идентичности, 

воспитание уважение 
к представителям 

различных этносов, 
укрепление 

нравственных 
ценностей, 

профилактика 
экстремизма, 

взаимодействие 
с молодёжными 
субкультурами и 
неформальными 

движениями"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 53,0 53,0 0,0 0,0

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

(тыс.руб.) 53,0 53,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 53,0 53,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Задача программы "Создание условий 
для молодых семей, 
направленных на 
формирование 
ценностей семейной 
культуры"

ПНР по задаче количество 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
ценностей семейной 
культуры среди 
молодёжи

чел. 150,0 150,0 - -

12.1. Основное 
мероприятие: 

«Городской фестиваль 
семейного творчества 

«Семья – источник 
вдохновенья»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0

22 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 2 (487) 1 февраля 2018 года



- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(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 других 
источников 
финансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 12. Задача 
программы "Создание 
условий для молодых 
семей, направленных 

на формирование 
ценностей семейной 

культуры"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0

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

(тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников 
мероприятия

чел. 54,0 54,0 - -

13. Задача программы "Вовлечение 
молодёжи в 
социально-активную 
деятельность, 
развитие детских 
и молодёжных 
общественных 
организаций и 
объединений"

ПНР по задаче Доля молодёжи, 
занимающейся 
волонтёрской и 
добровольческой 
деятельностью от 
общей численности 
молодёжи в год

% 1,0 - -

13.1. Основное 
мероприятие: 

«Городской конкурс 
волонтёров «Доброе 

сердце»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0

- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 13. Задача 
программы 

"Вовлечение молодёжи 
в социально активную 
деятельность, развитие 
детских и молодёжных 

общественных 
организаций и 
объединений"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0

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

(тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 225,0 225,0 - - -
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14. Задача программы "Формирование 
ценностей здорового 
образа жизни, 
создание условий для 
физического развития 
молодёжи, вовлечение 
молодёжи в 
пропаганду здорового 
образа жизни"

ПНР по задаче 
программы

Доля молодёжи, 
охваченной 
мероприятиями, 
направленными на 
пропаганду здорового  
образа жизни от общей 
численности молодёжи 
в год

% 3,0 3,0 - -

14.1. Основное мероприятие: 
«Городской спортивный 

праздник «Снежное 
многоборье»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество участников 
на мероприятии

Чел. 76,0 76,0 - -

14.2. Основное мероприятие: 
«Городские 

соревнования по 
чирлидингу»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0 МУ «КСК 
«Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество участников 
на мероприятии

Чел. 116,0 116,0 - -

14.3. Основное мероприятие: 
«Городской 

туристический слёт 
работающей молодёжи 

«Адреналин»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 60,0 60,0 0,0 0,0 МУК «ГДМ 
«Строитель»

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

(тыс. руб.) 60,0 60,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 60,0 60,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество участников 
на мероприятии

Чел. 150,0 150,0 - -

Итого: 14. Задача 
программы 

"Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни, 
создание условий для 
физического развития 
молодёжи, вовлечение 

молодёжи в пропаганду 
здорового образа 

жизни"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 120,0 120,0 0,0 0,0

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

(тыс.руб.) 120,0 120,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс.руб.) 120,0 120,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
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