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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» декабря  2017 года                                                                            № 1438
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 19.12.2016 № 1198

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» и в целях 
уточнения объёмов финансирования программных мероприятий:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 19.12.2016 № 1198 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы» (далее – Поста-
новление) (в редакции от 07.08.2017 №904) следующие изменения: 

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

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

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

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

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» декабря 2017 года № 1438

Паспорт
Муниципальной программы муниципального образования

городское поселение Лянтор

Наименование Муниципальной 
программы

«Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы» 
(далее – Программа)

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата правового акта, послужившего 
основой для разработки Муници-
пальной программы)

- пункты 7.1, 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности";
- Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 05.10.2016 N 863 " О му-
ниципальных программах городского поселения 
Лянтор".

Координатор Муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители Муниципальной 
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»
Муниципальное учреждение спорта «Центр 
физической культуры и спорта «Юность»

Цель Муниципальной программы Совершенствование мер, направленных 
на профилактику экстремизма, создание 
толерантной среды в городском сообществе 
на основе ценностей многонационального 
российского общества, поддержание 
межнационального и межконфессионального 
мира и согласия 

Задачи Муниципальной программы 1. Повышение уровня межведомственного взаи-
модействия по профилактике экстремизма. 
2. Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма в молодёжной среде.
3. Содействие межкультурному сотрудничеству.
4. Поддержка межконфессионального согласия.
5. Информационное сопровождение 
деятельности по профилактике экстремизма.

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной программы

1. Количество мероприятий, направленных 
на профилактику экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, ед.
2. Количество проведённых мероприятий (за-
седаний, обучающих семинаров), направленных 
на межведомственное взаимодействие по про-
филактике экстремизма в год, ед.
3. Количество мероприятий разных форм, 
направленных на укрепление толерантности и 
профилактику экстремизма в молодёжной среде 
в год, ед.
4. Количество проведённых мероприятий по 
межкультурному взаимодействию (выставок, 
мастер-классов, фестивалей, конференций, 
соревнований, мероприятий в национальной 
гостиной «Содружество» и т.д.) в год, ед.
5. Количество мероприятий по поддержанию 
межнационального и межконфессионального 
согласия, созданию условий для социальной и 
культурной адаптации мигрантов (содействие 
НКО и РОО, заседания клуба «Пять «С», работа 
консультационного пункта для мигрантов, 
торжественное принесение присяги гражданина 
России, иностранными гражданами, получив-
шими гражданство Российской Федерации) в 
год, ед.
6. Количество информационных материалов 
(публикаций, макетов буклетов) по профилак-
тике экстремизма, социальной и культурной 
адаптации мигрантов в год, ед.

Сроки реализации
Муниципальной программы

01.01.2017 – 31.12.2019 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс.
руб.)

Объём финансирования муниципальной 
Программы в 2017 – 2019 годы составит                
913,390 тыс. руб., в том числе:
 - бюджет города – 862,290 тыс. руб.;
-  собственные средства учреждений – 
51,100 тыс. руб.
Объём финансирования по годам составит:
- 2017 год – 392,270 тыс. руб.;
- 2018 год – 221,570 тыс. руб.;
- 2019 год – 299,550 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы

1.Увеличение количества мероприятий, направ-
ленных на профилактику экстремизма, укрепле-
ние межнационального и межконфессионального 
согласия, с 28 ед. до 50 ед. 
2. Сохранение мероприятий (заседаний, обучаю-
щих семинаров), направленных на межведом-
ственное взаимодействие по профилактике 
экстремизма 4 ед. ежегодно.
3. Увеличение количества мероприятий разных 
форм, направленных на укрепление толерант-
ности и профилактику экстремизма в молодёжной 
среде, с 15 ед. до 20 ед.
4. Увеличение количества проведённых мероприя-
тий по межкультурному взаимодействию (выста-
вок, мастер-классов, фестивалей, конференций, 
соревнований, мероприятий в национальной 
гостиной «Содружество» и т.д.) с 7 ед. до 15 ед.
5. Увеличение количества мероприятий по 
поддержанию межнационального и межконфес-
сионального согласия (содействие НКО и РОО, 
заседания клуба «Пять «С», работа консульта-
ционного пункта для мигрантов, торжественное 
принесение присяги гражданина России, ино-
странными гражданами, получившими граждан-
ство Российской Федерации) с 2 ед. до 11 ед.
6. Увеличение количества информационных ма-
териалов (публикаций, макетов буклетов) по про-
филактике экстремизма, социальной и культурной 
адаптации мигрантов с 15 ед. до 26 ед.
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1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города. 

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью 
формирования приоритетных направлений политики органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор в сфере профилактики 
экстремизма на территории муниципального образования.

Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по 
участию в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах поселения; 
созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и 
развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; оказанию 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Город Лянтор – самая крупная полиэтническая территория Сургутского 
района, где проживают представители более 40 национальностей. Численность 
населения на 01.01.2016 составила 41,206 тысяч человек.

В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года 
в национальном составе населения Сургутского района на долю 3 основных 
национальностей (русские, татары и украинцы) приходится 69,9% всего на-
селения района. В этническом составе преобладают русские – 54,5%, на 2 и 3 
месте по численности: татары – 8,1% и украинцы – 7,3%, народы Дагестана – 
6,67% (ногайцы – 2,34%, кумыки – 1,88%, лезгины – 1,73%, даргинцы – 0,44%, 
аварцы – 0,17%, другие – 0,11%), башкиры – 3,2%, азербайджанцы – 2,4%, 
узбеки – 1, 49%, чуваши – 1,45%, таджики – 1,34%, белорусы – 0,7%, чечен-
цы – 0,77%, киргизы – 0,6%, казахи – 0,53% и другие – 8,4%. Численность 
представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты и манси) со-
ставляет 2,55%. 

Город Лянтор продолжает оставаться привлекательным для прожи-
вания, хотя с начала 2016 года отмечается снижение миграционного потока. 
Сотрудниками отделения №1 (дислокация г.Лянтор) отдела по вопросам ми-
грации ОМВД России по Сургутскому району на миграционный учёт по месту 
пребывания было поставлено 293 иностранных гражданина, что на 40% мень-
ше, чем в 2015 году (АППГ-483), из них первично поставленных на миграци-
онный учёт 14 (АППГ-474), что на 70% меньше, чем за аналогичный период 
2015 года. 

С целью въезда «работа» первично поставлены на миграционный учёт 
-23 иностранных гражданина (АППГ-64, снижение на 65%), с «частной» це-
лью визита -109 иностранных гражданина (АППГ-174, снижение на 40%), так-
же поступило 6 (АППГ-2, увеличилось на 70%) уведомлений о прибытии ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в визовом порядке.

В 2016 году 152 иностранным гражданам (АППГ-238, снижение на 
37%) продлён срок временного пребывания по различным основаниям, из 
них 67 (АППГ-116, снижение на 43%) в связи с осуществлением трудовой 
деятельности.

Более 98,7% из числа поставленных на миграционный учёт иностранных 
граждан прибыли в г.Лянтор из стран Ближнего Зарубежья. Среди них 
преобладают граждане Таджикистана (96), Украины (78), Казахстана (34), 
Азербайджана (32), Узбекистана (18), Кыргыстана (11), Молдовы (10), 
Армении (6), Беларуси (1). Из стран Дальнего Зарубежья всего прибыло 6 
граждан: Грузия (3), Германия (2), Израиль (1).

 Многонациональность территории и постоянный приток мигрантов 
становится фактором, который необходимо учитывать при планировании жиз-
недеятельности города и управлении им.

Свидетельством того, что этнический фактор продолжает оставаться 
значимым для жизнедеятельности населения города, является сохранение коли-
чества национально-культурных общественных организаций, увеличение чис-
ленности их членов, возросшая активность творческих команд общественных 
организаций в сфере работы с молодёжью, организации культурно-досуговых 
мероприятий и акций, активное вовлечение национально-культурных обще-
ственных организаций в систему гражданского общества на городском уров-
не. 

Всего на территории муниципального образования действуют 12 
национально-культурных общественных организаций (из них официаль-
но зарегистрированных-4), которые активно сотрудничают с учреждения-
ми культуры и спорта в вопросах сохранения культуры, организации досу-
га, культурно-просветительской деятельности. Благодаря усилиям лидеров 
национально-культурных общественных организаций этнические сообщества 
обрели дополнительную возможность по сохранению своего языка, культуры, 
обычаев и традиций. 

Согласно сведениям Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 01.01.2016 
на территории г.Лянтора осуществляют деятельность 4 религиозных объеди-
нения, из которых 1 – христианское, 1 – исламское суннитской направленности 
и 2 – протестантских («новорелигиозные» течения, относящиеся к междуна-
родным религиозным организациям, которые действуют в виде общин).

 Деятельность национально-культурных и религиозных обществен-
ных организаций продолжает наполняться реальным содержанием. В послед-
ние годы в городе активизировалось проведение фестивалей национальных 
культур: «Славянский Север», «Водограй», традиционных национальных и 
религиозных праздников «Рождество Христово», «Пасха красная», «Сабан-
туй», «Корбан-байрам», второй раз в городе прошёл праздник «Маулид ан-
Наби» – рождение Пророка Мухаммеда. Продолжается процесс вовлечения 
национально-культурных объединений в реализацию проектов социально ори-
ентированных организаций Сургутского района, направленных на профилак-
тику социально-опасных форм поведения граждан. 

За период с 2006 по 2015 год реализовано 19 проектов социальной на-
правленности с непосредственным участием национально-культурных обще-
ственных организаций г.Лянтора на общую сумму субсидий 2 710 тыс. руб. 
(Региональная общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» 

ХМАО - 8 проектов на сумму 1100 тыс. руб., Районная общественная организа-
ция «Украинский национально-культурный центр «Водограй» - 7 проектов на 
сумму 1000 тыс. руб., Национально-культурная автономия чувашей Сургутско-
го района «Судьба» - 2 проекта на сумму 310000 руб., Районная общественная 
организация «Культурно-просветительское общество «Спадчына» - 2 проекта 
на сумму 300 тыс. руб.). В 2016 году две национально-культурные и впервые 
две религиозные общественные организации приняли участие в районном 
конкурсе проектов и заняли 3 призовых места с общей суммой выделенных 
субсидий 900 тыс. руб. (Национально-культурная автономия татар г.Лянтор – 2 
проекта на сумму 400 тыс. руб., Местная мусульманская религиозная органи-
зация г.Лянтор – 1 проект на сумму 500 тыс. руб.). 

Реализация муниципальной программы позволит увеличить количество 
объединений, вовлечённых в процесс реализации проектов, направленных на 
профилактику социально-опасных форм поведения граждан. 

Этнокультурное и конфессиональное многообразие народов России, 
проживающих на территории города, является фактором устойчивого раз-
вития, но при определённых условиях может нести в себе риск проявления 
межэтнической и межконфессиональной нетерпимости и экстремизма, как 
крайнего его проявления. 

Как показывает практика, к проявлениям экстремистской направлен-
ности наиболее уязвимой группой выступает молодёжь, что вызвано как 
социально-экономическими, так и психофизиологическими факторами. В те-
кущем году сотрудниками уголовного розыска была пресечена попытка выезда 
жительницы г.Лянтора на территорию Сирии, где в настоящее время ведутся 
боевые действия радикально настроенных исламистов.

В целях координации деятельности субъектов профилактики экстремиз-
ма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на тер-
ритории муниципального образования создана Межведомственная комиссия 
по профилактике экстремизма в г.Лянтор. Комиссия является коллегиальным 
органом, основной задачей которой ставится разработка мер по профилактике 
экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявле-
нию.

 С 2014 года органами местного самоуправления муниципального 
образования с привлечением муниципальных учреждений культуры и спорта, 
общественных объединений в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 13 января 2014 года N 10 реализовывалась 
муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэт-
нических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муници-
пальном образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 2016 годы».

В результате ее реализации:
- увеличилось число молодёжи, принимающей участие в социально 

значимых межведомственных мероприятиях (акциях, фестивалях и т.д.) для 
получения опыта толерантного поведения, начиная с 2014 года на 200 человек 
в год;

- увеличилась доля молодёжи – участников мероприятий, направленных 
на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма от общей численности 
молодёжи до 10% ежегодно;

- увеличилось число социально значимых мероприятий в 1,5 раза (в т.ч. 
тематических выставок, направленных на развитие межэтнической интеграции 
и профилактику проявлений экстремизма; музейных экспозиций, посвящённых 
национальным культурам, проживающим в городе Лянторе);

- активизировалась деятельность общественных объединений 
к культурно – просветительской деятельности, отмечается активность 
незарегистрированных общин (таджикская, киргизская, армянская, молдавская) 
в городских акциях, городских мероприятиях;

- увеличилось количество информационных материалов по 
профилактике экстремизма, ксенофобии и формированию толерантной среды 
в печатных и электронных СМИ в 2 раза больше планируемых в год.

 Библиотеками города ежемесячно осуществляется мониторинг 
интернет-ресурсов на предмет выявления информации экстремистского харак-
тера, информация направляется в правоохранительные органы.

 В настоящее время остаётся актуальным повышение уровня компе-
тентности в сфере профилактики экстремизма специалистов муниципальных 
учреждений культуры и спорта, непосредственно осуществляющих деятель-
ность с детьми и молодёжью. Эту проблему нужно решать через систему обу-
чающих семинаров, предусмотренную программными мероприятиями.

Необходимо более полно использовать потенциал средств массовой ин-
формации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения име-
ющихся проблем, преодоления чувства безразличия по отношению к группам 
и идеологиям, проповедующим нетерпимость, особое внимание необходимо 
уделить работе с подрастающим поколением.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 
созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов; оказанию поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность 
муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтя-
ник» будет перепрофилирована, в уставе деятельность учреждения по разви-
тию условий для сохранения межэтнического мира и согласия в городе будет 
определена основной.

В целом, в городе сложилась система формирования духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на 
принципах уважения прав и свобод человека, однако комплексный анализ по-
зволяет сформулировать следующую проблему: необходимость толерантного 
воспитания населения в условиях поликультурной многонациональной среды.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-
целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных 
установок в обществе. Только путём комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, 
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объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, средств массовой информации, учреждений культуры, спорта, молодё-
жи, можно добиться повышения уровня антиэкстремистской защищённости 
жителей города, эффективности управления процессами межнациональных 
отношений.

 В целях организации комплексного влияния на ситуацию в 
вышеназванных сферах деятельности и сформирована муниципальная 
Программа с соответствующими структурой, целями и задачами, ожидаемыми 
результатами реализации Программы.

 Реализация Программы позволит направить усилия субъектов про-
филактики на устранение либо нейтрализацию причин, которые способны 
привести к появлению экстремистской деятельности (угрозе деятельности) 
на территории муниципального образования г.Лянтор, снижение влияния не-
гативных факторов на развитие обстановки в указанных сферах, сохранить 
стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений.

 2. Цель, задачи и показатели их достижения.
 Цель Программы: совершенствование мер, направленных на 

профилактику экстремизма, создание толерантной среды в городском 
сообществе на основе ценностей многонационального российского общества, 
поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

 Задачи:
 1.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по про-

филактике экстремизма. 
 2.Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в моло-

дёжной среде.
 3.Содействие межкультурному сотрудничеству.
 4.Поддержка межконфессионального согласия.
 5.Информационное сопровождение деятельности по профилактике 

экстремизма, социальной и культурной адаптации мигрантов.
Показателем конечного результата достижения цели является количе-достижения цели является количе- количе-количе-

ство мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия.

 3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной Про-3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной Про- Характеристика основных мероприятий Муниципальной Про-
граммы.

3.1. Решение задачи 1 «Повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике экстремизма» предусматривает мероприятия 
по организации проведения заседаний коллегиальных совещательных органов, 
обучающих семинаров в сфере профилактики экстремизма для специалистов 
учреждений, работающих с детьми и молодёжью, а также мероприятия по 
осуществлению деятельности по защите населения от источников информации 
экстремистского характера.

3.2. Решение задачи 2 «Укрепление толерантности и профилактика экс-Решение задачи 2 «Укрепление толерантности и профилактика экс- задачи 2 «Укрепление толерантности и профилактика экс-
тремизма в молодёжной среде» предусматривает мероприятия по организации 
проведения цикла лекций и бесед с участниками клубных формирований и 
спортивных секций учреждений культуры и спорта города, направленных на 
формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межкон-
фессионального общения, с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов (по согласованию), организацию проведения мероприятий по консо-
лидации многонациональной молодёжи города (дискуссионные площадки, 
"круглые столы", встречи «вопрос-ответ», семинары, конференции) с участием 
НКО и РОО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по со-
гласованию), проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодёжи (акции «Мы за Мир без террора», 
ко Дню Государственного Флага России, акция «Утро памяти»; городской мо-
лодёжный фестиваль «Мы - вместе!»; городской конкурс социальной рекламы 
«Лянтор – территория дружбы»).

3.3. Решение задачи 3 «Содействие межкультурному сотрудничеству» 
предусматривает презентацию Центра национальных культур; организацию 
и проведение мероприятий в Национальной гостиной «Содружество»; цикла 
музейных программ "Познаём народы России - познаём себя" для детей и мо-
лодёжи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, 
праздники, беседы); спортивных соревнований среди национальных обще-
ственных объединений города, направленных на создание благоприятной ат-
мосферы межэтнического взаимодействия; культурно-массовые и спортивные 
мероприятия (фестивали, праздники, конкурсы, выставки, конференции, со-
ревнования), способствующие гармонизации межнациональных отношений; 
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (фестивалей, 
праздников, конкурсов, выставок, конференций, соревнований), способствую-
щих гармонизации межнациональных отношений (фестиваль «Дружбы и До-
бра» в рамках проведения городского праздника, посвящённого Дню города 
в День России (работа национальных площадок), читательские конференции, 
посвящённые Международному дню родного языка и Дню славянской пись-
менности и культуры).

3.4. Решение задачи 4 «Поддержка межконфессионального согласия» 
предусматривает организацию ознакомительных экскурсий  для участников 
клубных формирований и спортивных секций учреждений культуры и спорта 

в церковь и мечеть с целью культурологического просвещения (по согласова-
нию); оказание содействия НКО и РОО города по участию в конкурсе про-
ектов, направленных на профилактику социально-опасных форм поведения 
граждан; взаимодействие с НКО и РОО в рамках работы клуба «Пять «С»: 
Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (мето-
дические консультации, проектная деятельность, организационная помощь в 
создании новых обществ и их регистрации, поддержка в проведении меро-
приятий); проведение круглого стола «Диалог культур», организация работы 
консультационного пункта для мигрантов, торжественное принесение присяги 
гражданина России, иностранными гражданами, получившими гражданство 
Российской Федерации.

3.5. Решение задачи 5 «Информационное сопровождение деятельности 
по профилактике экстремизма» предусматривает информационное сопро-
вождение деятельности по профилактике экстремизма в средствах массовой 
информации (о работе по профилактике экстремизма в городе, ведение посто-
янных рубрик, цикл публикаций по ознакомлению с этноконфессиональными 
особенностями лиц, проживающих на территории города); систематическое 
обновление информационных уголков по антиэкстремистской тематике в му-
ниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей, приобретение 
расходных материалов для изготовления информационных материалов (бу-
клеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры) по профилактике экстремизма, 
укреплению межнационального, межконфессионального согласия, в целях 
правового воспитания и информирования, а также информационных материа-
лов, способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов в город-
ской среде.  

 4.Механизм реализации муниципальной программы.
 4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и при-

нятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, осуществление закупок и заклю-
чение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия, еже-
годное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финансовый 
год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Программы в 
соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей 
реализации Программы, связанных с изменениями внешней среды, с учётом 
результатов проводимых социологических исследований, определение первоо-
чередных мероприятий Программы при сокращении объёмов бюджетного фи-
нансирования, а также информирование общественности о ходе и результатах 
реализации Программы, финансировании мероприятий.

 4.2. Координатором Программы является МКУ «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи». Соисполнители Программы: 
муниципальные учреждения культуры и спорта. Координатор осуществляет 
непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью 
и результативностью реализации Программы, в том числе за целевым ис-
пользованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств и 
достижением целевых показателей. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы. 

 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 Соисполнители, 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 достиже-
ние результатов Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь 
период реализации.

4.3. Механизм мониторинга реализации Программы, ежеквартальных 
отчётов, годового отчета о ходе реализации Программы определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». 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 вы-
явления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор и соб-
ственных средств учреждений. 

Общий объём финансирования Программы составит 913,390 тыс. руб., 
в том числе:

 - бюджет города – 862,290 тыс. руб.;
-  собственные средства учреждений -51,100 тыс. руб.
Объём финансирования по годам составит:
- 2017 год – 392,270 тыс. руб.;
- 2018 год – 221,570 тыс. руб.;
- 2019 год – 299,550 тыс. руб.

5. Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия  в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»

№ Параметры 
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы 
/ Объём финансиро-

вания

Значение по годам Целевое значение по-
казателя на момент 
окончания действия 
муниципальной про-

граммы

Координатор/ соис-
полнитель2017 2018 2019

(год) (год) (год)
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Муниципальная 
программа «Профи-
лактика экстре-
мизма, укрепление 
межнационального 
и межконфессио-
нального согласия  в 
городе Лянторе на 
2017 – 2019 годы»

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

(тыс. руб.) 913,390 392,270 221,570 299,550  МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 
молодёжи»/ Муници-
пальные учреждения 
культуры и спорта

- бюджет города (тыс. руб.) 862,290 361,870 211,170 289,250  

- собственные средства 
учреждения (тыс. руб.) 51,100 30,400 10,400 10,300  

 Цель программы
Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремизма, создание толерантной среды в городском сообществе 
на основе ценностей многонационального российского общества, поддержание межнационального и межконфессионального 
мира и согласия

 

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество мероприятий, 
направленных на про-
филактику экстремизма, 
укрепление межнацио-
нального и межконфессио-
нального согласия в год

ед. 28 50 47 50 50  

 1. Задача программы Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма  

 
Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество проведённых 
мероприятий (заседаний), 
направленных на межве-
домственное взаимодей-
ствие по профилактике 
экстремизма в год 

ед. 4 4 4 4 4  

1.1.

Основное мероприя-
тие: «Организация 
проведения заседа-
ний межведомствен-
ной комиссии по 
профилактике экстре-
мизма в г.Лянтор»

Без финансирования - - - - - -
МКУ «Лянторское 

управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи» 

ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
заседаний межведомствен-
ной комиссии по про-
филактике экстремизма в 
г.Лянтор в год

ед. 4 4 4 4 4

1.2.

Основное мероприя-
тие:  «Организация 
обучающих семина-
ров для специалистов 
учреждений культу-
ры, спорта, работаю-
щих с молодёжью в 
сфере профилактики 
экстремизма»

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

(тыс. руб.) 100,000 60,000 0,000 40,000   

- бюджет города (тыс. руб.)

16,000 8,000 0,000 8,000  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

16,000 8,000 0,000 8,000  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

16,000 8,000 0,000 8,000  МУК «ЛЦБС»
16,000 8,000 0,000 8,000  МУК «ЛХЭМ»

16,000 8,000 0,000 8,000  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

- собственные средства 
учреждения (тыс. руб.)

4,000 4,000 0,000 0,000  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

4,000 4,000 0,000 0,000  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

4,000 4,000 0,000 0,000  МУК «ЛЦБС»
4,000 4,000 0,000 0,000  МУК «ЛХЭМ»

4,000 4,000 0,000 0,000  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 
ПНР основного 
мероприятия

Количество специалистов, 
обученных по вопросам 
профилактики экстремиз-
ма нарастающим итогом

чел. 0 25 25 50 50  

1.3. Основное мероприя-
тие:  «Осуществление 
деятельности по 
защите населения 
от источников 
информации экстре-
мистского характера: 
Приобретение услуг 
ООО «СкайДНС» 
по фильтрации до-
ступа к запрещённым 
сайтам сети Интернет 
для блокировки экс-
тремистских сайтов»

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

(тыс. руб.) 31,100 10,400 10,400 10,300  

МУК «ЛЦБС»

- собственные средства 
учреждения (тыс. руб.) 31,100 10,400 10,400 10,300  

 

ПНР основного 
мероприятия

Доля ПК оснащенных 
программным обеспече-
нием для ограничения 
доступа к материалам 
экстремистского характера 
и информации, причи-
няющей вред здоровью 
и развитию детей, от 
общего числа ПК, предна-
значенных для работы с 
пользователями библиотек 
города

% 100 100 100 100 100
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 Всего по Задаче 1 
"Повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике экс-
тремизма"

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

(тыс. руб.) 131,100 70,400 10,400 50,300  

 - бюджет города (тыс. руб.) 80,000 40,000 0,000 40,000  
- собственные средства 
учреждения (тыс. руб.) 51,100 30,400 10,400 10,300  

 2. Задача программы Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде  
 

ПНР по задаче про-
граммы 

Количество мероприятий 
разных форм, направ-
ленных на укрепление 
толерантности и про-
филактику экстремизма в 
молодёжной среде в год 

ед. 15 21 19 20 20  

2.1.

Основное мероприя-
тие: «Организация 
проведения цикла 
лекций и бесед с 
участниками клуб-
ных формирований и 
спортивных секций 
учреждений культуры 
и спорта города, 
направленных на 
формирование толе-
рантного поведения, 
культуры межэтни-
ческого и межкон-
фессионального 
общения, с привле-
чением сотрудников 
правоохранительных 
органов (по согласо-
ванию)»

Без финансирования - - - - -   

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
лекций и бесед с участни-
ками клубных формирова-
ний и спортивных секций 
учреждений культуры и 
спорта города в год

ед.

1 2 2 2 2 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

1 2 2 2 2 МУ «КСК «Юбилей-
ный»

1 2 2 2 2 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

1 2 2 2 2 МУК «ЛХЭМ»

2.2.

Основное мероприя-
тие: «Организация 
проведения меропри-
ятий по консолида-
ции многонациональ-
ной молодёжи города 
(дискуссионные 
площадки, "круглые 
столы», семинары и 
т.д.) с участием НКО 
и РОО, привлече-
нием сотрудников 
правоохранительных 
органов (по согласо-
ванию)

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 25,700 11,700 2,300 11,700  

МУ «КСК «Юбилей-
ный»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
мероприятий по консоли-
дации многонациональной 
молодёжи города в год

ед. 6 7 6 7 7

2.3.

Основное мероприя-
тие: «Проведение 
межведомственных 
мероприятий (акции, 
фестивали, конкурсы 
и т.д.) с привлечени-
ем молодёжи»

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.)

49,800 5,000 5,000 39,800  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

138,230 59,680 53,700 24,850  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
межведомственных меро-
приятий в год

ед.
1 3 1 2 2 МУК «ЛДК «Не-

фтяник»

4 3 4 3 3 МУ «КСК «Юбилей-
ный»

 

Всего по Задаче 2 
"Укрепление толе-
рантности и профи-
лактика экстремизма 
в молодёжной среде"

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 213,730 76,380 61,000 76,350   

 3. Задача программы Содействие межкультурному сотрудничеству  

 ПНР по задаче про-
граммы

Количество проведённых 
мероприятий по межкуль-
турному взаимодействию 
(выставок, мастер-классов, 
фестивалей, конференций, 
соревнований, меро-
приятий в национальной 
гостиной «Содружество» 
и т.д.) в год

ед. 7 14 13 15 15  
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3.1.

Основное мероприя-
тие: «Концертная 
программа, посвя-
щённая презентации 
Центра националь-
ных культур»

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 67,600 67,600 0,000 0,000  

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество программ 
презентации ЦНК за от-
четный год

ед. 0 1 0 0 1

3.2.

Основное мероприя-
тие: «Организация 
и проведение меро-
приятий в клубе «На-
циональная гостиная 
«Содружество»

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 153,290 51,090 51,100 51,100  

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых  
мероприятий в клубе 
«Национальная гостиная 
«Содружество» в год

ед. 0 3 3 3 3

3.3.

Основное мероприя-
тие:  «Организация 
и проведение меро-
приятий в рамках 
музейной программы 
"Познаём народы 
России - познаём 
себя" для детей и 
молодёжи города 
(тематические экс-
курсии, выставки, 
мастер-классы, 
лектории, праздники, 
беседы)»

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 63,000 21,000 21,000 21,000  

МУК «ЛХЭМ»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых  
мероприятий в рамках 
музейной программы 
"Познаём народы России - 
познаём себя" для детей и 
молодёжи города в год

ед. 5 6 7 8 8

3.4.

Основное мероприя-
тие: «Организация 
проведения спортив-
ных соревнований 
среди национальных 
общественных 
объединений города, 
направленных на 
создание благопри-
ятной атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия»

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 18,000 6,000 6,000 6,000  

МУ «ЦФКиС 
«Юность»»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых  
спортивных соревнований 
среди НКО города в год

ед. 0 1 1 1 1

3.5.

Основное меро-
приятие: «Про-
ведение культурно-
просветительских 
мероприятий 
(творческих встреч, 
выставок, пу-
бличных лекций, 
мастер-классов и 
т.д.), способствую-
щих гармонизации 
межнациональных 
отношений»

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.)

149,970 50,000 49,970 50,000  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

46,700 19,800 7,100 19,800  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество прове-
дённых  культурно-
просветительских 
мероприятий в год

ед.
0 1 1 1 1 МУК «ЛДК «Не-

фтяник»

2 2 1 2 2 МУК «ЛЦБС»

 

Всего по Задаче 
3 "Содействие 
межкультурному со-
трудничеству"

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 498,560 215,490 135,170 147,900   

 4. Задача программы Поддержка межконфессионального согласия  

 ПНР по задаче про-
граммы

Количество мероприятий 
по поддержанию межна-
ционального и межкон-
фессионального согласия 
(содействие НКО и РОО, 
заседания клуба «Пять 
«С») в год

ед. 2 11 11 11 11  
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4.1.

Основное меро-
приятие: «Оказание 
содействия НКО и 
РОО города по уча-
стию в районных и 
окружных конкурсах 
проектов, направлен-
ных на профилактику 
социально-опасных 
форм поведения 
граждан»

Без финансирования - - - - -  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи»

 ПНР по задаче про-
граммы

Доля национально-
культурных и религиоз-
ных общественных орга-
низаций, участвующих 
в районных и окружных 
конкурсах проектов, на-
правленных на профилак-
тику социально-опасных 
форм поведения граждан

% 20 20 25 30 30

4.2.

Основное мероприя-
тие: "Взаимодействие 
с НКО и РОО в 
рамках работы клуба 
«Пять «С»: Содру-
жество, Содействие, 
Сотрудничество, 
Сотворчество, Сози-
дание (методические 
консультации, про-
ектная деятельность, 
организационная 
помощь в создании 
новых обществ и их 
регистрации, под-
держка в проведе-
нии мероприятий, 
организация работы 
консультационного 
пункта для мигран-
тов, проведение 
торжественных 
церемоний вручения 
паспортов и принятия 
присяги на верность 
Российской Федера-
ции)"                   

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 45,000 15,000 15,000 15,000  

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
заседаний в клубе «Пять 
«С» в год

ед. 0 6 6 6 6

4.3.

Основное меро-
приятие: «Со-
действие НКО и 
РОО в реализации 
социально значимых 
проектов и проведе-
нию мероприятий, 
направленных на 
развитие межконфес-
сионального диалога 
и сотрудничества»

Без финансирования - - - - -   

 ПНР основного 
мероприятия

Количество мероприятий 
по оказанию содействия 

в год
ед.

1 4 4 4 4 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

1 1 1 1 1 МУ «КСК «Юбилей-
ный»

 

Всего по Задаче 4 
"Поддержка меж-
конфессионального 
согласия"

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 45,000 15,000 15,000 15,000   

 5. Задача программы Информационное сопровождение деятельности по профилактике экстремизма  

 ПНР по задаче про-
граммы

Количество информацион-
ных материалов (публика-
ций, макетов буклетов) по 
профилактике экстремиз-
ма в год

ед. 15 21 18 26 26  
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5.1.

Основное мероприя-
тие: «Публикации 
по ознакомлению с 
этнокультурным и 
конфессиональным 
многообразием 
народов России, 
проживающих на 
территории города»

Без финансирования - - - - -  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество публикаций 
в год ед. 0 5 6 7 7

5.2.

Основное меро-
приятие: «Статьи по 
освещению деятель-
ности по профилак-
тике экстремизма 
в городе (о работе 
межведомственной 
комиссии, реализа-
ции программных 
мероприятий)»

Без финансирования - - - - -  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия Количество статей в год ед. 10 11 12 13 13

5.3.

Основное мероприя-
тие: "Информацион-
ные материалы (маке-
ты) по профилактике 
экстремизма", а так-
же информационных 
материалов, способ-
ствующих социаль-
ной и культурной 
адаптации мигрантов 
в городской среде.                  

Без финансирования - - - - -  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество информацион-
ных материалов (макетов) 
в год

ед. 5 5 0 6 6

5.4.

Основное мероприя-
тие: «Приобретение 
расходных материа-
лов для изготовления 
информационных 
материалов (буклеты, 
листовки, плакаты, 
памятки, брошюры) 
по профилактике 
экстремизма, укре-
плению межнацио-
нального, межкон-
фессионального 
согласия в городской 
среде, в целях право-
вого воспитания и 
информирования»

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 25,000 15,000 0,000 10,000  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество изготовлен-
ных информационных 
материалов  в год

ед. 0 1500 0 1000 2500

 

Всего по Задаче 5 
"Информационное 
сопровождение 
деятельности по 
профилактике экс-
тремизма"

За счёт  средств бюджет 
города (тыс. руб.) 25,000 15,000 0,000 10,000

  

газета
ЛЯНТОРСКАЯ

Главный редактор
Лилия Николаевна Энгельгард

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Номер подписан в печать 21. 12. 2017 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
Ямало-ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 

от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город  Лянтор, ул. Салавата Юлаева,13
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Тираж: 100 экземпляров 

Отпечатано: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13
Распространяется бесплатно

Учредитель: Муниципальное 
учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная 
система»

Издатель: Сектор информации 
и печати


