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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2020 года                                                                                                                                                                                                                         №   302
           г.Лянтор                                            

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017  № 1109

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 
№ 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого со-
зыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы» (в редакции от 12.08.2019  №769)  (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«

1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации 
городского поселения Лянтор
от «06» апреля 2020 года № 302

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы  в 2018 - 2020 годах составит   163 045,55 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
- 2018 год – 60 863,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 54 807,27 тыс. рублей;
- 2020 год – 47 374,98 тыс. рублей.

№ Параметры 
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 

Еди-
ница 
из-

мере-
ния 

Базовое 
значение 
показа-
теля на 

начало ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-

мы / 
Объём 

финанси-
рования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2018 (год) 2019 (год) 2020 (год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие 
физической 
культуры и  

спорта в 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 163 045,55 60 863,3 54 807,27 47 374,98

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс. 
руб.) 131 212,86 39 737,7 44 100,18 47 374,98
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- бюджет города (тыс. 
руб.) 122 625,77 37 399,1 40 607,30 44 619,37  

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 2 141,46 369,7 1 259,86 511,90  

- собственные средства 
учреждения (предпри-

ятия)

(тыс. 
руб.) 6 445,63 1 968,9 2 233,02 2 243,71  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 

(тыс. 
руб.) 30 483,81 19 955,9 10 527,91 0,00  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 1 348,88 1 169,7 179,18 0,00  

1.1. Цель програм-
мы 

Создание условий,  обеспечивающих жителям города  возможность систематически заниматься физической 
культурой и спортом  

 

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля населения, охвачен-
ного занятиями  физиче-

ской культурой и спортом 
в муниципальных 

учреждениях физической 
культуры и спорта в год

% 22 22 23 24 24

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

1.1.1. Задача про-
граммы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здоро-
вого образа жизни  

 

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Количество жителей 
охваченных физкуль-

турными (физкультурно 
- оздоровительными) и 

спортивными мероприя-
тиями  в год

чел. 7 900 7 800 8 200 8 300 8 300

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

1.1.1.1.

Обеспечение 
условий для 
регулярных 
занятий на-

селения города  
физической 
культурой и 

спортом

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

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество занимающих-
ся в спортивных секциях 

в год
чел. 1 090 1 120 825 850 850

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

1.1.1.2.

Обеспечение 
условий для 
проведения 

физкультурных 
(физкультурно 
- оздоровитель-
ных) и спортив-
но - массовых 
мероприятий 

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 1 999,80 686,1 622,52 691,18  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс. 
руб.) 1 999,80 686,1 622,52 691,18  

- бюджет города (тыс. 
руб.) 1 863,60 612,5 585,00 666,10  

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные средства 
учреждения (предпри-

ятия)

(тыс. 
руб.) 136,20 73,6 37,52 25,08  
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 ПНР основного 
мероприятия

Количество населения, 
принявшего участие в 
спортивно - массовых 

мероприятиях в год

чел. 5 140 4 900 5 000 5 100 5 100

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

1.1.1.3.

Обеспечение 
условий для 

участия спор-
тсменов города 
в официальных  
физкультурных 
(физкультурно 
- оздоровитель-
ных) и спортив-
но - массовых 
мероприятиях 

различного 
уровня

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 204,49 63,4 67,55 73,54  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс.
руб.) 204,49 63,4 67,55 73,54  

- бюджет города (тыс.
руб.) 175,90 55,9 60,00 60,00  

- собственные средства 
учреждения (предпри-

ятия)

(тыс.
руб.) 28,59 7,5 7,55 13,54  

 ПНР основного 
мероприятия

Доля спортсменов за-
нявших призовые места 
от общего количество 
участников выездных 

соревнований в год

% 10 11 11,5 12 12

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

1.1.1.4.

Обеспечение 
условий для 

деятельности 
летних спортив-
ных площадок

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

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участников 
летних спортивных пло-

щадок в год
чел. 1200 1300 1350 1 400 1400  

1.1.1.5.

Обеспечение 
условий и 

организация 
мероприятий 

содействующих 

поддержке 
доступа не-

муниципальных 
организаций 
к предостав-

лению услуг в 
сфере   физиче-
ской культуры 

и спорта на тер-
ритории города 

Лянтора

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 6 585,44 0,0 2 338,70 4 246,74  

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс.
руб.) 6 585,44 0,0 2 338,70 4 246,74

- бюджет города (тыс.
руб.) 6 585,44 0,0 2 338,70 4 246,74

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

- собственные средства 
учреждения (предпри-

ятия)

(тыс.
руб.) 0,00 0,0 0,00 0,00  

ПНР основного 
мероприятия

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

1.1.2. Задача про-
граммы

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

 ПНР по задаче

Количество спортивных 
сооружений  в отноше-

нии которых проводятся 
мероприятия по раз-

витию инфраструктуры 
и укреплению матери-

ально-технической базы 
в год 

шт. 10 11 11 11 11

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»
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1.1.2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Обеспечение 
комфортных 
и безопасных 
материально 

- технических 
условий, для 

предоставления  
физкультурных 
(физкультурно 
- оздоровитель-

ных) и спор-
тивных услуг 
населению»

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 58 394,32 27 500,8 21 586,42 9 307,10  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры и 
спорта»/МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»/ 
Управление 
городского 
хозяйства 
Админи-
страции 
г.Лянтор

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс.
руб.) 28 264,03 8 077,6 10 879,33 9 307,10  

- бюджет города (тыс.
руб.) 23 160,07 6 302,0 8 877,90 7 980,17  

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс.
руб.) 1 860,23 259,0 1 104,06 497,17  

- собственные средства 
учреждения (предпри-

ятия)

(тыс.
руб.) 3 243,73 1 516,6 897,37 829,76  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 

(тыс.
руб.) 29 551,21 19 023,3 10 527,91 0,00  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры

(тыс.
руб.) 579,08 399,9 179,18 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество муниципаль-
ных учреждений обе-

спеченных комплексным 
содержанием имущества 

в год

шт. 1 1 1 1 1  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроен-
ных хоккейных кортов шт. 0 1 0 0 1  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество перепрофе-
лированных спортивных 

площадок
шт. 0 1 0 0 1  

1.1.2.2.

Основное меро-
приятие: «Со-
вершенствова-
ние системы 
оплаты труда 
работников 

учреждения, 
оказывающих 
услуги в сфере 

физической 
культуры и 

спорта»

Всего, в том числе: (тыс.
руб.) 95 861,50 32 613,0 30 192,08 33 056,42  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спорта» / 

МУ «ЦФК и 
С «Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:

(тыс.
руб.) 94 159,10 30 910,6 30 192,08 33 056,42  

- бюджет города (тыс.
руб.) 90 840,76 30 428,7 28 745,70 31 666,36  

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс.
руб.) 281,23 110,7 155,80 14,73  

- собственные средства 
учреждения (предпри-

ятия)

(тыс.
руб.) 3 037,11 371,2 1 290,58 1 375,33  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 

(тыс.
руб.) 932,60 932,6 0,00 0,00  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры

(тыс.
руб.) 769,80 769,8 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Доля работников учреж-
дения соответствующих 
современным требовани-
ям квалификации в год

% 77 85 90 95 95  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2020 года                                                                                №   303
           г.Лянтор                                            

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1500

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863«О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор» (в ред. от 18.07.2018 №716), с целью создания благоприятных условий 
для эффективного функционирования органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы 
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправленияи муниципальных учреждений городского поселения Лянтор 
на 2018 – 2020 годы» (в редакции от 27.01.2020 № 41) следующие изменения:

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»  Журавленко Ю.П.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «06» апреля 2020 года № 303

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование
Муниципальной 
программы

Материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений городского поселения 
Лянтор на 2018 – 2020 годы

Основание для 
разработки про-
граммы (наимено-
вание, номер и дата 
правового акта, по-
служившего осно-
вой для разработки 
Муниципальной 
программы)

Устав муниципального учреждения «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление», 
утвержденный постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 29.12.2009 № 432

Координатор 
Муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяй-
ственно-эксплуатационное управление»

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

-

Цель Муниципаль-
ной программы

Создание благоприятных условий для эффектив-
ного функционирования органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Задачи Муници-
пальной програм-
мы

Задача 1: Поддержание объектов муниципального 
имущества в качественном состоянии;
Задача 2: Обеспечение потребностей деятельно-
сти органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

Подпрограммы -

Целевые показа-
тели
Муниципальной 
программы

- уровень соответствия условий функционирова-
ния органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности, %

Сроки реализации
Муниципальной 
программы

Реализация программы рассчитана на 2018-2020 
гг.

Финансовое обе-
спечение
Муниципальной 
программы (тыс. 
руб.)

Всего на реализацию программных мероприятий 
на 2018-2020 годы предусмотрено 150 376,67 тыс. 
рублей, в том числе:
2018г. – 51 464,60 тыс. руб.,        
2019г. – 49 803,93 тыс. руб.,        источник фи-
нансирования – бюджет городского поселения 
Лянтор;
2020г. – 49 108,14 тыс. руб.,        источник финан-
сирования – бюджет городского поселения Лянтор

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Муниципальной 
программы

Обеспечение уровня соответствия условий функ-
ционирования органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений условиям безопас-
ной и комфортной деятельности.
Обеспечение уровня соответствия объектов му-
ниципального имущества нормативным требова-
ниям.
Поддержание уровня обеспеченности потребно-
стей деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений.

 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития города

       1.1.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – экс-
плуатационное управление» создано в целях осуществления функций по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений социальной сферы городского поселения 

Лянтор.
       1.2.Для выполнения возложенных на МУ «Лянторское ХЭУ» задач 

необходимо качественное материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

городского поселения Лянтор.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:

- обеспечение мебелью, компьютерами и оргтехникой, хозяйственными 
товарами, комплектующими и расходными материалами, программным обе-

спечением, обслуживание компьютерной оргтехники;
- обеспечение канцелярскими принадлежностями;

- создание соответствующих нормативным требованиям условий по охране 
труда для муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению органов местного самоуправления.
       1.3.Качественное материально-техническое обеспечение создаст 

благоприятные условия труда для муниципальных служащих, работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в целях 

исполнения возложенных на них полномочий.
       1.4.Решение вопросов материально-технического обеспечения про-
граммно-целевым методом будет способствовать решению тактических 

задач и повышению эффективности реализации функций, возложенных на 
органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, в процессе 

реализации вопросов местного значения для поселения, а также повыше-
нию эффективности процесса составления и рассмотрения проекта бюджета 
поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об испол-

нении бюджета поселения.
       1.5.Анализ текущего состояния сферы социально-экономического раз-

вития города Лянтор позволяет сделать вывод о том, что основная проблема 
заключается в необходимости создания благоприятных условий труда для 
муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений в городе Лянторе в условиях современных 

кризисных явлений и ограниченности ресурсов.
Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо проведение 
первоочередных мероприятий, направленных на создание благоприятных 

условий труда для муниципальных служащих, работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений. Существующую проблему 
представляется наиболее эффективным решать в рамках настоящей Про-
граммы, так как именно программно-целевой метод позволяет провести 

анализ выполнения мероприятий Программы по годам и выработать 
механизм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого и 

оперативного принятия управленческих решений.
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2. Цель, задачи и показатели их достижения

   2.1. Целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений.

Показателем конечного результата достижения данной цели является уровень соответствия условий функционирования органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений условиям безопасной и комфортной деятельности. 

Данный показатель рассчитывается как 
У = (И + О) / 2

 где:
У – уровень соответствия условий функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений условиям безопасной и комфортной 

деятельности, %;
И – доля объектов муниципального имущества, находящегося в качественном состоянии, %;

О–уровень обеспеченности потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %.
      2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух задач:

2.2.1. Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии. Показателем непосредственного результата данной задачи является 
уровень соответствия объектов муниципального имущества нормативным требованиям.

 2.2.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Показателем непосредственного результата данной за-
дачи является уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

       2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложении к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

       3.1. На решение задачи по поддержанию объектов муниципального имущества в качественном состоянии направлены следующие основные мероприя-
тия:

- эксплуатация и содержание муниципального имущества;
- капитальный и текущий ремонт муниципального имущества.

      3.2. Решение задачи по обеспечению потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений осуществляется по-
средством реализации следующих основных мероприятий:

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
- обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами;

- совершенствование системы оплаты труда работников МУ «Лянторское ХЭУ»;
- организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ «Лянторское ХЭУ».

4.Механизм реализации Муниципальной программы
4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необходимых для её 

выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат 
по мероприятиям Программы и показателей конечных и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации Программы, связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологических исследований, опреде-

ление первоочередных мероприятий Программы при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информирование общественности о ходе и 
результатах реализации Программы, финансировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление». Координатор осуществляет 
непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью и результативностью реализации Программы, в том числе за целевым использова-
нием выделенных на реализацию Программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координатор Программы ежеквартально осуществля-

ет мониторинг исполнения Программы.
4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сетевых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе исполнения 
комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соответствии с по-
становлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» (в ред. от 

18.07.2018 № 716). В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректи-
ровки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор. Общий 
Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит 150 376,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 51 464,60 тыс. рублей;
- 2019 год – 49 803,93 тыс. рублей;
- 2020 год – 49 108,14 тыс. рублей.

Приложение к муниципальной 
программе «Материально-техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
и муниципальных учреждений городского
поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений город-
ского поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы»

(наименование Муниципальной программы)

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы / 

Объём финан-
сирования

Значение по годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия муни-
ци-пальной 
программы

Координатор/ 
соисполни-

тель
2018 
год

2019 
год

2020         
год
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Муници-
пальная 
программа 
«Матери-
ально-тех-
ническое 
обеспече-
ние дея-
тельности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления и 
муници-
пальных 
учрежде-
ний го-
родского 
поселения 
Лянтор на 
2018 – 2020 
годы»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 150 376,67 51 464,60 49 803,93 49 108,14

Муници-
пальное 

учреждение 
«Лянторское 
хозяйствен-
но-эксплу-
атационное 
управление»

За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 148 745,80 49 833,73 49 803,93 49 108,14

За счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 936,69 936,69 0 0

За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 694,18 694,18 0 0

Цель про-
граммы

Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправленияи 
муниципальных учреждений

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Уровень соответствия 
условий функциониро-
вания органов местного 
самоуправления и муни-
ципальных учреждений 
условиям безопасной 
и комфортной деятель-
ности

% 100 100 100 100 100

 1 Задача про-
граммы Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии

Муници-
пальное 
учреждение 
«Лянторское 
хозяйствен-
но-эксплу-
атационное 
управление»

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 
программы 
(ПНР)

Уровень соответствия 
объектов муниципаль-
ного имущества норма-
тивным требованиям

% 100 100 100 100 100

1.1

Основное 
мероприя-
тие: "Экс-
плуатация и 
содержание 
муници-
пального 
имущества" 

За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 18 341,83 6 243,00 6 143,90 5 954,93

ПНР основ-
ного меро-
приятия 

Уровень соответствия 
объектов муници-
пального имущества 
условиям безопасной 
и комфортной деятель-
ности
(в год)

% 100 100 100 100 100

1.2

Основное 
меропри-
ятие: "Ка-
питальный 
и текущий 
ремонт 
муници-
пального 
имущества" 

За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 5 956,48 1 416,95 2 379,47 2 160,06

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Количество отремон-
тированных зданий и 
сооружений
(в год) еди-

ницы 8 9 9 9 9
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2 Задача про-
граммы

Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний

Муници-
пальное 
учреждение 
«Лянторское 
хозяйствен-
но-эксплу-
атационное 
управление»

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 
программы 
(ПНР)

Уровень обеспеченности 
потребностей деятель-
ности органов местного 
самоуправления и муни-
ципальных учреждений

% 100 100 100 100 100

2.1.

Основное 
мероприя-
тие: "Транс-
портное 
обслужива-
ние органов 
местного 
самоуправ-
ления и 
муници-
пальных 
учрежде-
ний " 

За счет средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 4 515,45 1 347,74 1 197,24 1 970,47

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Количество поездок с 
целью решения вопро-
сов местного значения 
(в год)

еди-
ницы 1 792 1 700 2 600 2 600 2 600

2.2.

Основное 
мероприя-
тие: "Обе-
спечение 
материаль-
но-техни-
ческими и 
информа-
ционными 
ресурсами" 

За счет средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 14 094,92 5 637,11 4 727,14 3 730,67

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Уровень обеспеченности 
материально-техниче-
скими и информацион-
ными ресурсами
(в год)

% 100 100 100 100 100

2.3.

Основное 
мероприя-
тие: "Совер-
шенствова-
ние системы 
оплаты тру-
да работ-
ников МУ 
«Лянтор-
ское ХЭУ»"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 105 670,44 36 197,53 34 754,85 34 718,06

Муници-
пальное 

учреждение 
«Лянторское 
хозяйствен-
но-эксплу-
атационное 
управление»

За счет средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 104 039,57 34 566,66 34 754,85 34 718,06

За счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 936,69 936,69 0 0

За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 694,18 694,18 0 0

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Доля работников МУ 
"Лянторское ХЭУ", 
соответствующих 
квалификационным 
требованиям 
(в год)

% 100 100 100 100 100

2.4.

Основное 
мероприя-
тие: «Ор-
ганизация 
работы по 
проведению 
медицин-
ского об-
следования 
работников 
МУ «Лян-
торское 
ХЭУ»»

За счет средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 1 797,54 622,27 601,32 573,95

Муници-
пальное 

учреждение 
«Лянторское 
хозяйствен-
но-эксплу-
атационное 
управление»

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Доля работников МУ 
"Лянторское ХЭУ" про-
шедших медицинские 
осмотры к планируемым

% 100 100 100 100 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2020 года                                                                                №   304
           г.Лянтор                 
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2017 № 1220

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в ред. от 18.07.2018 № 716):

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 25.10.2017 № 1220 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (в ред. от 
09.12.2019 № 1148) следующие изменения:

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

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Баранника А.С.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «06» апреля 2020 года № 304

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее - Муниципальная программа)

Паспорт
Муниципальной программы 

Наименование Муниципаль-
ной программы

«Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы»

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки Муниципальной 
программы)

Постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 14.02.2017 
№ 246 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского 
поселения Лянтор» (в ред. от 30.12.2019 
№ 1230)

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Адми-
нистрации городского поселения Лянтор

Соисполнители Муници-
пальной программы

МКУ "Лянторское управление по куль-
туре, спорту и делам молодежи"

Цель Муниципальной про-
граммы

1. Повышение уровня комфортности 
жизнедеятельности граждан посред-
ством благоустройства дворовых и 
общественных территорий.  Увеличение 
доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской 
среды.

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Улучшение состояния благоустройства 
дворовой территории многоквартирных 
домов. 
2. Улучшение состояния благоустройства 
общественной территории.

Подпрограммы 2. -

Целевые показатели
Муниципальной программы

ПКР цели 1: уровень удовлетворенно-
сти граждан степенью благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
города, %.
ПКР цели 2: доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-
щих в городе Лянторе, %.

Сроки реализации
Муниципальной программы 2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит
174 720,82 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 
268,44 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района – 123922,91 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – 34 663,44 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Российской Федерации – 13 
866,03 тыс. руб.;
- за счет других источников финансиро-
вания – 2000,00 тыс. руб. 
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год – 3 603,41 тыс. руб.;
- 2020 год – 43 502,15 тыс. руб.;
- 2021 год – 15 850,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 65 215,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Повышение уровня удовлетворенности 
граждан степенью благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
города с 60% до 100%.
Увеличение доли граждан, принимаю-
щих участие в решении вопросов раз-
вития городской среды с 9% до 17%.
 Увеличение доли благоустроенной дво-
ровой территории от общего количества 
дворов, с 50 % до 60%.
Увеличение доли общественной терри-
тории, в отношении которой проведены 
работы по благоустройству от общего 
количества общественных территорий 
муниципального образования, с 50 % 
до 60 %.

Портфели проектов, проекты 
Х а н т ы - М а н с и й с к о г о 
автономного округа-Югры, 
направленные, в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

Портфель проектов «Жилье и городская 
среда»
 - 26 085,18 тыс. рублей, 
в том числе по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
- 26 085,18 тыс. рублей,

Проекты (портфели) 
проектов Сургутского 
района, направленные в 
том числе на реализацию 
р е г и о н а л ь н ы х 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (не вошедшие 
в региональные проекты 
(портфели проектов), 
параметры их финансового 
обеспечения   

-
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1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эко-
номического развития города 

1.1. Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от 
степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального об-
разования является повышение уровня благоустройства, создание безопас-
ных и комфортных условий для проживания жителей муниципального об-
разования.

Статус современного муниципального образования во многом опреде-
ляет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструк-
тура.

1.2. Благоустройство территории муниципального образования пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и до-
суга населения в границах города.

 Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегод-
няшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более ком-
фортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

1.3. В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется му-
ниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очист-
ка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы», основным 
направлением деятельности которой является поддержание в надлежащем 
эстетическом и санитарном состоянии объектов благоустройства на террито-
рии города, обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта 
и пешеходов.

1.4. Несмотря на ежегодно проводимые работы по озеленению города, 
поддержанию объектов благоустройства города в надлежащем состоянии, са-
нитарному содержанию дворовых и общественных территорий, количества 
благоустроенных мест (детские игровые и спортивные площадки, парки, 
зоны отдыха и досуга, благоустроенные дворы и дворовые проезды, парков-
ки) на сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровожде-
ния современного гражданина.

1.5. В настоящее время в городе доступно для свободного посещения 
только два сквера общей площадью 43 801,7 м2. Остро стоит проблема от-
сутствия дополнительных мест проведения досуга как на общественных тер-
риториях, так и на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам.

В муниципальном образовании насчитывается 363 многоквартирных 
дома.

Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
На территории города расположены 41 детская игровая и спортив-

ная площадки, две из которых находятся на территории городских скверов. 
Остальные размещены с учетом густонаселенности района и доступности к 
близлежащим жилым домам в микрорайонах города.

1.6. В существующем жилищном фонде на территории города объек-
ты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов РФ, а именно: значи-
тельная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов 
имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных 
покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практи-
чески не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое 
количество парковок для временного хранения автомобилей приводит и их 
хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

1.7. Важнейшей задачей Администрации города является формиро-
вание и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворо-
вых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса РФ 
по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 
условия жизнедеятельности человека. 

1.8. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы (далее –программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии 
настоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к уча-
стию в жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов благо-
устройства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, кото-
рое может выражаться в форме однодневного субботника по уборке дворовой 
территории.

1.9. Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным 
проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории го-
рода Лянтор, решаемой в Муниципальной программе, является улучшение 

состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных до-
мов, а также улучшение состояния благоустройства общественных террито-
рий. 

1.10. Настоящая Муниципальная программа разработана с целью по-
вышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства дворовых и общественных территорий. Увеличения доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды.

В целях настоящей программы:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

- под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

1.11. Благоустройство дворовых территорий и общественных терри-
торий населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адап-
тивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жи-
телей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон, и выполнения других мероприятий. 

1.12. Реализация настоящей Муниципальной программы позволит 
комплексно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия 
среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.13. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется 
благоустройство дворовой территории на 2018-2022 годы в соответствии с 
протоколом заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» от 13 февраля 2018 года утверждается в соответствии с таблицей 
№ 1 к настоящей программе. 

Таблица № 1

№ 
п/п

Наименование дворовой территории (планируе-
мое мероприятие)

Ориентиро-
вочный год 
выполнения 

работ
1 2 3

1 г. Лянтор, микрорайон № 6а, ж/д № 84 (благо-
устройство дворовой территории) 2018 год

2 г. Лянтор, микрорайон № 6а, дом № 89 (благо-
устройство дворовой территории) 2020 год

1.14. Перечень общественных территорий (городских парков), рас-
положенных на территории города Лянтор, на которых планируется бла-
гоустройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом 
Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного наци-
онального проекта «Формирование комфортной городской среды» об итогах 
рейтингового голосования от 20 марта 2018 года, 11 октября 2019 года   ут-
верждается в соответствии с таблицей № 2 к настоящей программе.

Таблица № 2 

№ 
п/п

Наименование общественной территории (пла-
нируемое мероприятие)

Ориентиро-
вочный год 
выполнения 

работ
1 2 3

1
г. Лянтор, улица Набережная (обустройство и 
организация парковой зоны отдыха территории 
вдоль берега р. Пим)

2018 год

2
г.Лянтор, территория между микрорайонами 8 
и 9 (обустройство общегородского парка культу-
ры и отдыха)

2020 -2021 
годы

1.15. Перечень общественных территорий общего пользования (го-
родских скверов), расположенных на территории города Лянтор, на которых 
планируется благоустройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым 
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протоколом Общественной комиссии по обеспечению реализации приори-
тетного национального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» об итогах рейтингового голосования от 20 марта 2018 года, 11 октября 
2019 года   утверждается в соответствии с таблицей № 3 к настоящей про-
грамме.

Таблица № 3 

№ 
п/п

Наименование общественной территории (пла-
нируемое мероприятие)

Ориентиро-
вочный год 
выполнения 

работ

1 2 3

1 г.Лянтор, Обустройство сквера «Дружбы наро-
дов» в микрорайоне №1 города Лянтора 2020-2022 год

2
г.Лянтор , Обустройство сквера «Штурм» по 
проспекту Победы в городе Лянтор в микро-
районе №6.

2020 год

3 г. Лянтор улица Назаргалеева, 12 (устройство 
сквера) 2021 год

4 г. Лянтор микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (бла-
гоустройство территории) 2021 год

5 г. Лянтор ул. Комсомольская ж/д №2 (благо-
устройство территории) 2022 год

6 г. Лянтор ул. Магистральная ж/д.№ 24/3 (благо-
устройство территории) 2022 год

7 г. Лянтор микрорайон № 4, ж/д.№ 7-8 (устрой-
ство сквера) 2022 год

2. Цель, задачи и показатели их достижения

  2.1. Целью Муниципальной программы являются:
2.1.1. Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан 

посредством благоустройства дворовых и общественных территорий, уве-
личение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов разви-
тия городской среды.

Показателями конечного результата данной цели является уровень 
удовлетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий города, % и

 Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, показателями конечного результата которого 
является доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих в городе Лянторе, %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач:

2.2.1. Улучшение состояния благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов. Показателем непосредственного результата дан-
ной задачи является доля благоустроенной дворовой территории от общего 
количества дворов.

2.2.2. Улучшение состояния благоустройства общественной терри-
тории. Показателем непосредственного результата данной задачи является 
доля общественной территории, в отношении которых проведены работы по 
благоустройству, от общего количества общественных территорий муници-
пального образования.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной програм-
мы

3.1. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии поста-
новлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №347-п «О госу-
дарственной программе Ханты – Мансийского автономного округа-Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» направлены меро-
приятия, состоящие из минимального и дополнительного перечней видов 
работ по благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории входят такие виды работ как:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек и урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим.
В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворо-

вой территории входят:
а) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;

в) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;
г) установка велосипедных парковок;
д) оборудование площадок для выгула собак.
3.2. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-

ства общественной территории города планируются устройство городских 
парков, обустройство скверов в микрорайонах города, в том числе обустрой-
ство береговой зоны города, устройство и облагораживание зон массового 
отдыха населения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортив-
ных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и 
кустарников.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой и общественной территории при-
веден в приложениях 2,3 к настоящей Программе.

3.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт 
дворовых территорий, благоустройство дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов реализуется только при условии реализа-
ции работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству 
дворовых территорий.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий, а также их стоимость, определяется исходя из соответству-
ющего перечня согласно государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и город-
ская среда», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №347-п.

4. Механизм реализации Муниципальной программы
4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает 

разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселе-
ния Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города, осуществление закупок и заключение 
муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, вы-
полнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия.

 4.2. Реализация Муниципальной программы предполагает уточне-
ние перечня мероприятий Муниципальной программы на очередной финан-
совый год и плановый период, которое производится в связи с уточнением 
затрат по мероприятиям Муниципальной программы, определением перво-
очередных мероприятий Муниципальной программы при сокращении либо 
увеличении объемов бюджетного финансирования, а также информировани-
ем общественности о ходе и результатах реализации Муниципальной про-
граммы.

 4.2.1. При реализации Муниципальной программы возможно воз-
никновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению 
планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не 

в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае Муниципальная программа подлежит корректировке.
4.3. Координатором Муниципальной программы является управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием вы-
деленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением 
целевых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквар-
тально осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы. 
Соисполнителем Муниципальной программы является МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодежи».

4.4. Механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации и эф-
фективности мероприятий Муниципальной программы определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского по-
селения Лянтор». 

4.5. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной про-
граммы осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, 
окружного, районного, городского бюджета, и за счет средств МКУ «Лян-
торское управление по культуре, спорту и делам молодежи». Общий объём 
финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит                
174 720,82 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 46 550,06 тысяч рублей;
- 2019 год – 3 603,41 тысяч рублей;
- 2020 год – 43 502,15 тысяч рублей;
- 2021 год – 15 850,00 тысяч рублей;
- 2022 год – 65 215,0 тысяч рублей.
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Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы
 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое
 значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципаль-

ной 
программы /

Значение 
по годам, тыс.руб.

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципаль-
ной 

программы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

Объём 
финанси-
рования

2018 2019 2020 2021 2022

(год) (год) (год) (год) (год)

 Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на 2018-2022 годы» 

(наименование 
муниципальной 

программы)

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 174 720,82 46 550,06 3 603,41 43 502,15 15 850,00 65 215,20

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 268,44 217,44 51,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 123 922,91 16 671,29 3 552,41 38 849,21 15 850,00 49 000,00

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 34 663,44 21 933,84 0,00 2 838,30 0,00 9 891,30

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным бюджетом 

(тыс. 
руб.) 13 866,03 5 727,49 0,00 1 814,64 0,00 6 323,90

за счёт других 
источников 

финансирования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель программы

Повышение уровня 
комфортности 

жизнедеятельности 
граждан посредством 

благоустройства 
дворовых и 

общественных 
территорий.   
Увеличение 

доли граждан, 
принимающих участие 

в решении вопросов 
развития городской 

среды.

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы (ПКР)

Уровень 
удовлетворенности 
граждан степенью 
благоустройства 

дворовых и 
общественных 

территорий города

% 60 62 100 100 100 100 100

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы (ПКР)

Доля граждан, 
принявших участие 
в решении вопросов 
развития городской 

среды от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 

проживающих в городе 
Лянторе

% 9 9 9,6 12 15 17 17
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1. Задача программы

Улучшение состояния 
благоустройства 

дворовой территории 
многоквартирных 

домов

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 

дворов

% 50 53 53 56 59 60 60

1.1.

Основное 
мероприятие: 

"Благоустройство 
дворовых 

территорий"

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 126,11 1 126,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 112,61 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 1 013,50 1 013,50 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом ХМАО-Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным бюджетом 

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество территорий 
на который произведено 

благоустройство
шт. 0 1 0 0 1 0 2

2. Задача программы

Улучшение состояния 
благоустройства 
общественных 

территорий

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля общественной 
территории, в 

отношении которой 
проведены работы по 
благоустройству, от 
общего количества 

общественных 
территорий 

муниципального 
образования;

% 50 52 55 56 57 60 60
Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Устройство 

городских парков»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 132 611,91 45 328,95 0,00 26 486,76 15 850,00 44 946,20

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 9,83 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 102 940,75 15 657,79 0,00 26 486,76                15 

850,00   44 946,20

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 21 933,84 21 933,84 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным бюджетом 

(тыс. 
руб.) 5 727,49 5 727,49 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт других 
источников 

финансирования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
"Лянторское 
управление 
по культуре, 

спорту 
и делам 

молодежи"

ПНР основного 
мероприятия

Количество устроенных 
городских парков шт. 0 1 0 1 0 0 2
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2.2.

Основное 
мероприятие: 

«Обустройство 
скверов в 

микрорайонах 
города»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 11 345,21 95,00 51,00 11 199,21 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 146,00 95,00 51,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 11 199,21 0,00 0,00 11 199,21 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом ХМАО-Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным бюджетом 

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных скверов шт. 0 0 0 1 4 1 6

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанной 

проектно-сметной 
документации

шт. 1 1 1 5 1 1 9

2.3.

Основное 
мероприятие: 

«Благоустройство 
территории общего 

пользования»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 552,41 0,00 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

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

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 552,41 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных детских 
игровых и сопртивных 

площадок

шт. 0 0 3 0 0 0 3

2.4.

Основное 
мероприятие: 
«Устройство 

городских 
парков в рамках 
федерального 

проекта 
"Формирование 

комфортной 
городской среды»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 26 085,18 0,00 0,00 5 816,18 0,00 20 269,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

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

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 5 217,04 0,00 0,00 1 163,24 0,00 4 053,80

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 12 729,60 0,00 0,00 2 838,30 0,00 9 891,30

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным бюджетом 

(тыс. 
руб.) 8 138,54 0,00 0,00 1 814,64 0,00 6 323,90

ПНР основного 
мероприятия

Количество устроенных 
городских парков, 

включенных в 
федеральный проект 

"Формирование 
комфортной городской 

среды»

шт. 0 0 0 1 0 0 1
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Приложение 2 к муниципальной
программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 годы»

 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на общественной территории городского поселения Лянтор

1. Установка скамеек

Скамейка с навесом
-длина – 2000 мм
-ширина с учётом навеса – 800 мм
-высота с учётом навеса – 2000 мм

Скамья без навеса
-длина – 1500 мм
-ширина– 740 мм
-высота– 900 мм

2. Установка урн 

Урна
-диаметр – 380 мм
-высота – 530 мм
-объём контейнера – 19 л.
- -материал урны - чугун

3. Установка цветочниц

Цветочница 1
-диаметр – 1180 мм
-высота – 450 мм
-материал каркаса - чугун

Цветочница 2
-длина – 710 мм
-ширина – 710 мм
-высота – 690 мм

Цветочница 3
-длина – 2000 мм
-ширина – 650 мм
-высота – 540 мм

4. Установка велопарковки 

Велопарковка 
-длина – 3300 мм
-ширина – 600 мм
-высота – 750 мм
-материал каркаса – сталь 
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5. Установка детских игровых комплексов

Детский игровой комплекс «Скалодром»
- площадь рабочей поверхности - 30 м2
- количество башен – 2 шт. 
- высота первой башни – 2200 мм
- высота второй башни – 3200 мм
- количество скалолазных зацепов – 18 шт.
- длина – 4800 мм
- ширина – 2000 мм

Детский игровой комплекс «Шхуна»
-ширина детского игрового комплекса – 8000 мм
-длина детского игрового комплекса – 12400 мм
-высота детского игрового комплекса – 9600 мм

6. Установка скейт-парка

Скейт-парк
- состоит из 4 модулей

7. Установка опор освещения 

Oпopa освещения дeкopaтивнaя «Aнгeл»
- высота 4800 мм

Приложение 3 к муниципальной
программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовой территории городского поселения Лянтор
1. Установка детского игрового комплекса 

Детский игровой комплекс 005584 
Габаритные размеры:6405х4850 мм, 
Н=3685 мм, Н площадки=1250 мм, 1550 мм
Возрастная группа: 6-12 лет

2. Установка малых архитектурных форм

Скамья на металлических ножках 
- длина – 1200 мм
- ширина – 370 мм
- высота сиденья – 530 мм
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Деревянная круглая урна с металлической оцинкованной
- диаметр – 400 мм
- высота - 570 мм

Информационный щит
металлические столбы – 2шт., которые при установке бетонируются в грунт;
щит из многослойной фанеры – 1 шт.

3.Устройство опор освещения

Опора освещения 
ОТ(133/108)-6,0-2,0
МАТ=10860/1,18/6,19

Приложение 4 к муниципальной
программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 годы»

Мероприятия (проекты (портфели проектов), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в 
состав национальных проектов (программ) Российской Федерации

№ п/п

Наи-
мено-
вание 
порт-
феля 
про-
ектов

Наи-
мено-
вание 
про-
екта

Наиме-
нование 
основ-
ного 
меро-

приятия 

Наиме-
нование 
отдель-

ного 
меро-
прия-
тия 

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам: Ответ-
ственное  
лицо от 
админи-
страции 

городского 
поселения 

Лянтор

Всего 2019 2020 2021 2022

Мероприятия,  направленные  на реализацию региональных составляющих  федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов  (программ) Российской Феде-
рации (региональные проекты)

1.

Портфель проектов: 
"Жилье и городская среда" 

Всего, в том 
числе: 26085179,94 0 5 816 179,94 0 20269000 ,00 Баранник 

Алек-
сандр 
Сер-

геевич 
–заме-

ститель 
Гла-

вы-на-
чальник 
управле-
ния го-

родского 
хозяйства

За счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетов 
ХМАО-Югры

12729600,00 0 2 838 300,00 0 9891300,00

За счет 
средств, предо-
ставленных 
федеральным 
бюджетом

8138543,95 0 1 814 643,95 0 6323900,00

За счет 
средств, предо-
ставленных  
из местного 
бюджета 

5217035,99 1 163 235,99 0,00 4053800,00

1.1..
Проект: 
"Формирование комфортной город-
ской среды"

Всего, в том 
числе: 26085179,94 0 5 816 179,94 0 20269000 ,00

За счет средств, 
предоставлен-
ных бюджетов 
ХМАО-Югры

12729600,00 0 2 838 300,00 0 9891300,00
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За счет 
средств, предо-
ставленных 
федеральным 
бюджетом

8138543,95 0 1 814 643,95 0 6323900,00

За счет 
средств, предо-
ставленных  
из местного 
бюджета 

5217035,99 1 163 235,99 0,00 4053800,00

1.1.1.

Основное мероприятие: 

" Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»" 

Всего, в том 
числе: 26085179,94 0 5 816 179,94 0 20269000 ,00

За счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетов 
ХМАО-Югры

12729600,00 0 2 838 300,00 0 9891300,00

За счет 
средств, предо-
ставленных 
федеральным 
бюджетом

8138543,95 0 1 814 643,95 0 6323900,00

За счет 
средств, предо-
ставленных  
из местного 
бюджета 

5217035,99 1 163 235,99 0,00 4053800,00

1.1.1.1. Отдельное мероприятие: 

Всего, в том 
числе: 26085179,94 0 5 816 179,94 0 20269000 ,00

За счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетов 
ХМАО-Югры

12729600,00 0 2 838 300,00 0 9891300,00

За счет 
средств, предо-
ставленных 
федеральным 
бюджетом

8138543,95 0 1 814 643,95 0 6323900,00

За счет 
средств, предо-
ставленных  
из местного 
бюджета 

5217035,99 1 163 235,99 0,00 4053800,00

 

Всего по мероприятиям,  направ-
ленным  на реализацию региональ-
ных составляющих  федеральных 
проектов, входящих в состав на-
циональных проектов  (программ) 
Российской Федерации (региональ-
ные проекты)

Всего, в том 
числе: 26085179,94 0 5 816 179,94 0 20269000 ,00

За счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетов 
ХМАО-Югры

12729600,00 0 2 838 300,00 0 9891300,00

За счет 
средств, пре-
доставленных 
федеральным 
бюджетом

8138543,95 0 1 814 643,95 0 6323900,00

За счет 
средств, пре-
доставленных  
из местного 
бюджета 

5217035,99 1 163 235,99 0,00 4053800,00

Проекты (портфели проектов), направленные в том числе  на реализацию  региональных составляющих  федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов  
(программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные  проекты (портфели проектов)

2. Проект (портфель проектов): -

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом

0 0 0 0 0 
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2.1. Основное мероприятие:                                  - 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом

0 0 0 0 0 

2.1.1. Отдельное мероприятие:                                   - 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом

0 0 0 0 0 

 

Всего по проектам (портфелям проектов) Сургутского 
района,  направленным, в том числе  на реализацию  
региональных составляющих  федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов  (программ) 
Российской Федерации (не вошедшим в региональные  
проекты (портфели проектов)

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом

0 0 0 0 0 

 

Всего по мероприятиям (проектам (портфелям про-
ектов) Сургутского района), направленным, в том числе  
на реализацию  региональных составляющих  феде-
ральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов  (программ) Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом

0 0 0 0 0 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2020 года                                                                                №   305
           г.Лянтор                 
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 01.12.2016 № 1120

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в ред. от 18.07.2018  № 716):

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 01.12.2016 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы» (в ред. от 18.11.2019 № 1062) следу-
ющие изменения:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Баранника А.С. 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня 

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «06» апреля 2020 года № 305

Муниципальная программа
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка

территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» 
(далее Муниципальная программа)

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муни-
ципальной программы

«Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 года»

Основание для раз-
работки программы 
(наименование, номер 
и дата правового акта, 
послужившего основой 
для разработки Муни-
ципальной программы) 

Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об 
утверждении перечня муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор» (в ред. 
от 30.12.2019 № 1230)

Координатор Муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Админи-
страции городского поселения Лянтор

Соисполнители Муни-
ципальной программы

МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление»

Цель Муниципальной 
программы

Создание благоприятной и комфортной среды 
жизнедеятельности граждан

Задачи Муниципальной 
программы

1. Создание зеленых насаждений различного 
функционального назначения, содержание и 
текущее обслуживание существующих объ-
ектов благоустройства.
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2. Содержание в надлежащем состоянии мест 
захоронения.
3. Содержание и поддержание в качественном 
состоянии элементов благоустройства, спор-
тивных и игровых сооружений.
4. Обеспечение уличного освещения для 
движения автотранспорта и пешеходов в 
вечернее и ночное время.
5. Формирование комфортной городской 
среды.вие развитию исторических и иных 
местных традиций

Подпрограммы -

Целевые показатели
Муниципальной про-
граммы

1. Площадь благоустроенных мест обще-
го пользования, скверов, площади (м2 на 1 
жителя).
2. Доля улично-дорожных сетей, обеспечен-
ных освещением в общей протяженности 
улично-дорожной сети (%).
3. Доля площадей, очищаемых от мусора (%).
4. Доля обоснованных жалоб населения 
по вопросам благоустройства, озеленения, 
уличного освещения, содержания мест захо-
ронения, детских игровых площадок, малых 
архитектурных форм, обустройства мест 
массового отдыха от общего числа жалоб (%).

Сроки реализации
Муниципальной про-
граммы

2017 - 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение
Муниципальной про-
граммы (тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2017 - 2020 годах составит 
87 296,18 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 77 007,42 
тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 6 396,09 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры – 3516,52 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных федераль-
ным бюджетом – 376,15 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам составит:
- 2017 год – 20 194,25 тыс. рублей;
- 2018 год – 23 215,04 тыс. рублей;
- 2019 год – 24 165,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 721,18 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муници-
пальной программы

1. Площадь благоустроенных мест общего 
пользования, скверов составит 17,81 м2 на 1 
человека ежегодно.
2. Сохранение доли улично-дорожных сетей, 
обеспеченных освещением в общей протя-
женности улично-дорожной сети на уровне 
57 %.
3. Сохранение доли площадей, очищаемых от 
мусора на уровне 100%.
4.Уменьшение доли обоснованных жалоб 
населения по вопросам благоустройства, 
озеленения, уличного освещения, содержания 
мест захоронения, детских игровых площа-
док, малых архитектурных форм, обустрой-
ства мест массового отдыха от общего числа 
жалоб с 10 % до 8 %.
5. Обеспечение озеленением ежегодно общей 
площади 109 495 м2.
6. Обслуживание мест захоронения общей 
площадью 8,31 га ежегодно.
7. Уменьшение количества жалоб населения 
по вопросам состояния элементов благо-
устройства, спортивных и игровых сооруже-
ний с 6 единиц до 4 единиц.
8. Обеспечение освещением улиц города от 
запланированного количества на уровне 100% 
ежегодно.
9. Обеспечение благоустройством территории 
площадью 1200 м2.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территории

1.1. Настоящая Муниципальная программа направлена на обеспечение 
исполнения вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

- организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых 
архитектурных форм); 

- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения;
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

-содержание мест захоронения,
1.2. Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
Численность населения на 1 октября 2016 года составляет 41 909 

человек.
На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» в достаточной мере 
производились работы по санитарной очистке, озеленению территории 
города, устройству газонов, выкашиванию травы, обрезке деревьев.

В настоящее время на балансе города состоит два городских сквера 
общей площадью 43 701,7 м2. Для обеспечения содержания объектов 
озеленения необходимо:

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых 

насаждений;
- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать 

их засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами;
- проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной 

травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в 
соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки 
газонов, поврежденные или вытоптанные;

- производить уборку упавших зеленых насаждений;
- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья 

и кустарники.
Для создания привлекательного образа города на объектах озеленения 

выполняется цветочное оформление. Создание цветников и уход за ними - 
очень сложный и кропотливый процесс, включающий в себя выращивание 
рассады, разбивку и посадку.

В городе ежегодно производится вертикальное озеленение города 
(установка вазонов на опорах освещения по улицам города). В весенне-
осенний период высаживаются кустарники, устраиваются газоны в 
городском сквере. При оформлении цветников используется рассада тагетеса 
(бархатцы), петунии и других видов однолетних растений. В целях экономии 
бюджетных средств в предыдущий период произведено переустройство 
кольца на въезде в город по улице Магистральная: выполнены работы по 
удалению цветочниц и устройству сплошного газона площадью 800 м2.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования 
зеленых насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:

- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, 
городского ландшафта;

- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых 
насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, 
выхлопных газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, 
радиационный и ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих 
территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

- архитектурно-художественной и эстетической ролью - придают 
городу своеобразие и индивидуальность,

- рекреационной ролью - зеленые насаждения являются одними из 
наиболее привлекательных мест отдыха горожан.

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории 
города, предусмотренных Муниципальной программой, создаст условия для 
благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения 
города Лянтор.

1.3. В городе имеется 2 муниципальных кладбища площадью 8,31 га.  
Содержание мест захоронения предусматривает проведение следующих 
работ: ежемесячная уборка с вывозом мусора с территории кладбища, в 
весенний период производится расчистка территории от мелкой поросли, 
в зимний период – расчистка подъезда к кладбищам и проездов между 
секциями от снежных заносов.

Несмотря на финансовые ограничения, необходимо ежегодно помимо 
выполнения обязательных работ, также производить работы по устройству 
зимнего городка, оформлению улиц к праздникам и др. Поэтому работы по 
благоустройству города также предусматривают выполнение мероприятий по 
созданию соответствующей атмосферы как в праздничные, так и в памятные 
дни города (новогодние праздники, День нефтяника, День города и т.д.).
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Для обеспечения сохранности имущества в период проведения 
праздничных мероприятий необходимо осуществлять охрану и обеспечение 
порядка на муниципальных объектах города Лянтор.

1.4. На территории города обслуживается 34 детских игровых и 
спортивных площадки общей площадью 16 827 м2. В связи с тем, что 
детские игровые площадки являются местом постоянного скопления детей 
необходимо своевременно принимать меры по поддержанию оборудования в 
исправном состоянии, производить регулярные осмотры с целью выявления 
повреждений и принятию мер по их устранению, своевременно осуществлять 
работы по уборке территории от посторонних предметов, вывозу мусора. 

Стоит отметить, что в городе ежегодно детские площадки приводятся 
в несоответствующее состояние, разрушаются малые архитектурные 
формы, создаются несанкционированные свалки, выброс мусора. В целях 
повышения экологической культуры населения ежегодно производятся 
экологические субботники с привлечением образовательных учреждений, 
предприятий и организаций города, с освящением данных мероприятий в 
средствах массовой информации. Для этого в рамках данной Муниципальной 
программы заключаются муниципальные контракты на утилизацию мусора с 
территории города. Данные мероприятия призваны формировать в сознании 
подрастающего поколения и жителей города любовь к родному городу, 
бережное отношение к природе, сохранение чистоты и красоты окружающей 
среды.

1.4. Из вышеизложенного следует - основная проблема заключается 
в том, что необходимо ежегодно создавать благоустроенные зоны, зеленые 
насаждения и содержать город в чистоте в условиях ограниченности 
финансирования, наличия вандализма и недостаточной экологической 
культуры населения. 

Учитывая сложность поставленной проблемы необходимо 
проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие 
и качественное содержание объектов внешнего благоустройства и 
проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев. 
Существующую проблему представляется наиболее эффективным решать 
в рамках настоящей Муниципальной программы, так как именно данная 
Муниципальная программа является основой для реализации мероприятий 
по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния 
территории города Лянтор. 

2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Муниципальной программы является создание 
благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- площадь благоустроенных мест общего пользования, скверов, 

площади;
- доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей 

протяженности улично-дорожной сети;
- доля площадей, очищаемых от мусора;
- доля обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, 

озеленения, уличного освещения, содержания мест захоронения, детских 
игровых площадок, малых архитектурных форм, обустройства мест массового 
отдыха от общего числа жалоб,

- доля реализованных проектов, направленных на содействие 
развитию исторических и иных местных традиций в городе Лянторе в связи с 
наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным 
по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
пяти задач:

2.2.1. Создание зеленых насаждений различного функционального 
назначения, содержание и текущее обслуживание существующих объектов 
благоустройства. Показателем непосредственного результата данной задачи 
является общая площадь озеленения.

2.2.2. Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения. 
Показателем непосредственного результата данной задачи является общая 
площадь обслуживаемых мест захоронения.

2.2.3. Содержание и поддержание в качественном состоянии 
элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений. Показателем 
непосредственного результата данной задачи является количество жалоб 
населения по вопросам состояния элементов благоустройства, спортивных и 
игровых сооружений.

2.2.4. Обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта 
и пешеходов в вечернее и ночное время. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является доля освещенных улиц от 
запланированного количества.

2.2.5. Формирование комфортной городской среды. Показателем 
непосредственного результата данной задачи является площадь 
благоустроенной территории.

2.2.7.Содействие развитию исторических и иных местных традиций. 
Показателем непосредственного результата данной задачи является 
доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию 
исторических и иных местных традиций в городе Лянторе в связи с 

наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным 
по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, %

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по созданию зеленых насаждений различного 
функционального назначения, содержанию и текущему обслуживанию 
существующих объектов благоустройства направлены следующие 
мероприятия:

- летнее устройство и содержание объектов внешнего благоустройства 
(цветников, газонов, деревьев, кустарников, цветочных фигур);

- летнее содержание дорожек и площади городских скверов (уборка, 
погрузка и вывоз мусора).

3.2. Решение задачи по содержанию в надлежащем состоянии мест 
захоронения будет осуществляться посредством реализации следующих 
мероприятий:

- очистка территории кладбища от мусора, грязи и посторонних 
предметов;

- очистка территории кладбища от снега.
  3.3. В рамках решения задачи по содержанию и поддержанию в 

качественном состоянии элементов благоустройства, спортивных и игровых 
сооружений запланированы следующие мероприятия:

- окраска ограждений по улицам города;
- ремонт и окраска ограждения, урн, скамеек городского сквера;
- ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок;
- ремонт мусорных контейнерных точек;
- санитарная очистка города (утилизация ТБО);
- очистка водоёма в городском сквере;
- ремонт ступеней моста в городском сквере;
- зимнее содержание дорожек и площади городских скверов;
- устройство, содержание и разборка снежного городка;
- оформление улиц города к праздникам (флаги);
- приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки;
- благоустройство детских игровых площадок (установка игрового, 

спортивного оборудования, установка ограждения);
  3.4. На выполнение задачи по обеспечению уличного освещения 

для движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время 
направлены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения;
- поставка электроэнергии для муниципальных нужд (уличное 

освещение с учетом парковой зоны, эстрадного комплекса, 8 микрорайона).
3.5. На выполнение задачи по формированию комфортной городской 

среды направлено мероприятие по реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

3.7. На выполнение задачи оказания содействия развитию 
исторических и иных местных традиций направлены мероприятия:

- по проведению конкурса на лучший эскизный проект объекта 
монументально-декоративного искусства (композиции, памятника к 
90-летию города Лянтора),

- по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного 
искусства (композиции, памятника к 90-летию города Лянтора).

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает 
разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, осуществление 
закупок и заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для исполнения каждого программного 
мероприятия, ежегодное уточнение перечня мероприятий Муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 
Муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, 
с учётом результатов проводимых социологических исследований, 
определение первоочередных мероприятий Муниципальной программы при 
сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации Муниципальной 
программы, финансировании мероприятий.

4.2. Координатором Муниципальной программы является управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. 
Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией 
Муниципальной программы, эффективностью и результативностью 
реализации Муниципальной программы, в том числе за целевым 
использованием выделенных на реализацию программы бюджетных 
средств и достижением целевых показателей. Координатор Муниципальной 
программы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения 
Муниципальной программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сетевых 
графиков) по реализации Муниципальной программы, ежеквартальных 
отчетов о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового 
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отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Муниципальной программы определяются в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор». В соответствии с данными мониторинга 
по фактически достигнутым результатам реализации в Муниципальную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией 
программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.
4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения 
Лянтор. Общий объём финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составит 87 296,18 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год – 20 194,25 тыс. рублей;
- 2018 год – 23 215,04 тыс. рублей;
- 2019 год – 24 165,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 19721,18 тыс. рублей.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
 Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 года»

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Еди-
ница

измере-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы /

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципаль-
ной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

Объём 
финансиро-

вания
2017 2018 2019 2020

(год) (год) (год) (год)

Муниципальная 
Муниципальная 
программа 
«Благоустройство, 
озеленение и 
санитарная очистка 
территории 
городского
 поселения Лянтор 
на 2017-2020 года» 
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 87 296,17 20 194,25 23 215,04 24 165,70 19 721,17

Управление 
городского 

хозяйства / МУ 
"Лянторское ХЭУ"

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 77 007,41 16 931,35 18 102,14 22 252,75 19 721,17

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 6 396,09 1 283,18 5 112,91 0,00 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.) 3 516,52 1 603,57 0,00 1 912,95 0,00

за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом 

(тыс. 
руб.) 376,15 376,15 0,00 0,00 0,00

Цель программы

Создание 
благоприятной и 
комфортной среды 
жизнедеятельности 
граждан

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Площадь 
благоустроенных мест 
общего пользования, 

скверов, площади

м2 на 1 
жителя 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля улично-
дорожных сетей, 

обеспеченных 
освещением в общей 

протяженности 
улично-дорожной сети

% 57 57 57 57 57 57
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Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля площадей, 
очищаемых от мусора % 100 100 100 100 100 100

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля обоснованных 
жалоб населения 

по вопросам 
благоустройства, 

озеленения, 
уличного освещения, 

содержания мест 
захоронения, детских 
игровых площадок, 

малых архитектурных 
форм, обустройства 

мест массового отдыха 
от общего числа жалоб

% 10 10 9 9 8 8

1. Задача программы

Создание зеленых 
насаждений 
различного 
функционального 
назначения, 
содержание 
и текущее 
обслуживание 
существующих 
объектов 
благоустройства

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь 
озеленения м2 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495

1.1.

Основное 
мероприятие: 

«Мероприятия по 
летнему содержанию, 

озеленению 
территорий города» 
(устройство газонов, 
клумб, выкашивание 

травы, летнее 
содержание скверов 

и др.)

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 5 622,79 2 273,56 1 184,61 1 958,51 206,11

Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
высаженных цветов шт. 24 000 24 000 24 000 24 000 46 938 46 938

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
кустарников и 

деревьев 

шт. 10 102 10 102 10 102 10 102 10 102 10 102

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
обслуживаемых 

газонов 
м2 23 718 23 718 23 718 23 718 35 758 35 758

2. Задача программы

Содержание в 
надлежащем 

состоянии мест 
захоронения

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь 
обслуживаемых мест 

захоронения
га 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 МУ "Лянторское 

ХЭУ"

2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Мероприятия 

по организации и 
содержанию мест 

захоронения»

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 717,93 438,64 368,76 474,13 436,40

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 

объектов
шт 2 2 2 2 2 2
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3. Задача программы

Содержание и 
поддержание в 
качественном 
состоянии элементов 
благоустройства, 
спортивных и 
игровых сооружений

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество жалоб 
населения по вопросам 
состояния элементов 

благоустройства, 
спортивных и игровых 

сооружений

ед. 6 6 5 5 4 4

3.1.

Основное 
мероприятие: 

«Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

поселения»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 39 196,27 6 731,56 12 609,56 11 882,35 9 885,75

Управление 
городского 

хозяйства / МУ 
"Лянторское ХЭУ"

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 32 982,48 5 630,68 7 496,65 9 969,40 9 885,75

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 6213,79 1100,88 5112,91 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
югры

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 1912,95 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Общая протяженность 
окрашенных 
ограждений

погон-
ный

 метр 
1977 0 0 1977 1977 1977

ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь 
окрашенных 
ограждений

м2 2 259 2 259 0 2123 2123 2 123

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых урн и 

скамеек
шт. 129 129 129 129 129 129

ПНР основного 
мероприятия

Общее количество 
обслуживаемых 

детских площадок
ед. 34 34 38 38 38 38 МУ "Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
отремонтированных 

мусорных контейнеров
шт. 407 407 407 407 407 407

ПНР основного 
мероприятия

Объем вывезенного 
мусора м3 1000 950 1568,5 1200 1200 1200

ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь 
обслуживаемых 

территорий скверов в 
зимний период

м2 13 780 13 780 13 780 13 780 13 780 13 780

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
устроенных снежных 

городков
шт. 1 1 1 1 1 1 МУ "Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
оформленных к 

праздникам улиц
ед. 15 15 15 15 15 15 МУ "Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
благоустроенных 
детских игровых 

площадок

шт 0 1 0 0 0 1

ПНР основного 
мероприятия

Площадь устроенного 
тротуара м2 0 195 250 0 0 445

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
благоустройенной 

территории в 8 мкр.
м2 0 0 3745 0 0 3745
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4. Задача программы

Обеспечение 
уличного освещения 
для движения 
автотранспорта и 
пешеходов в вечернее 
и ночное время

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля освещенных 
улиц от 

запланированного 
количества

% 100 100 100 100 100 100

4.1.

Основное 
мероприятие: 

«Уличное 
освещение»

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 36 546,67 8 450,90 9 052,12 9 850,73 9 192,92

Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Количество улиц, по 
которым проводится 

ТО и ТР уличного 
освещения

ед. 12 12 12 12 12 12

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
потребляемой 

электроэнергии
кВт ч. 995 691 964 552 938 288 977 488 977 488 977 488

5. Задача программы
Формирование 
комфортной 
городской среды

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Площадь 
благоустроенной 

территории
м2 0 1200 0 0 0 1200

Основное 
мероприятие: 
«Мероприятия по 
реализации проекта 
"Формирование 
комфортной 
городской среды"

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 2 299,59 2 299,59 0,00 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 137,57 137,57 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 182,30 182,30 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.) 1 603,57 1 603,57 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом 

(тыс. 
руб.) 376,15 376,15 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных 

площадок.
ед. 0 4 0 0 0 4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» апреля 2020 года                                                                                                                                                                                                                         №   306
           г.Лянтор                                            

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017 № 1110

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 
№ 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого со-
зыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
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Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в редакции от 22.10.2019 № 986) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит 471 165, 86 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
- 2018 год – 176 936, 10 тыс. рублей;
- 2019 год – 154 351, 96 тыс. рублей;
- 2020 год – 139 877, 80 тыс. рублей.

1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации 
городского поселения Лянтор
от «07» апреля  2020 года № 306

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа “Развитие сферы культуры города Лянтор
 на 2018 – 2020 годы”

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 
показателей

Еди-
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

Б а з о в о е 
значение 
показате-
ля на на-
чало реа-
л и з а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-
мы / Объ-
ём финан-
сирования

Значение по годам

Ц е л е в о е 
значение 
п о к а з а -
теля на 
м о м е н т 
окончания 
действия 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-
мы

Координатор/ 
соисполнитель

2018 год 2019 год 2020 год

 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
сферы культуры горо-
да Лянтора на 2018 – 
2020 годы"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 471 165,86 176 936,10 154 351,96 139 877,80  

МКУ "Управ-
ление культу-
ры и спорта", 
МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ",  
МУ "КСК 
"Юбилейный", 
МУК "ЛДК 
" Н е ф т я н и к "  
МУ «ЦФК и С 
«Юность»

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

(тыс. 
руб.) 429 584,28 147 951,44 147 369,79 134 263,05  

- бюджет города (тыс. 
руб.) 367 272,93 127 729,44 128 063,03 111 480,46  

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 9 959,60 933,50 3 695,76 5 330,34  

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 52 351,75 19 288,50 15 611,00 17 452,25  

- За счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 10 223,04 0,00 4 858,29 5 364,75  

- За счёт средств, пре-
доставленных бюдже-
том ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 30 668,50 28 984,66 1 683,84 0,00  

- За счёт других ис-
точников финансиро-
вания

(тыс. 
руб.) 690,04 0,00 440,04 250,00  

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

 

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Уровень удовлетво-
ренности жителей 
качеством услуг, 
предоставляемых уч-
реждениями культуры 
города (от числа опро-
шенных) в год 

про-
цент 88 90 92 94  94  

 Задача программы Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни  
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Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп роста количе-
ства посещений уч-
реждений культуры в 
год 

про-
цент 0,8 1,0 1,2 1,4  1,4  

1
Подпрограмма "Орга-
низация культурного 
досуга населения"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 8 306,82 1 375,90 3 201,10 3 729,82   

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

(тыс. 
руб.) 7 163,82 882,90 2 801,10 3 479,82   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 5 125,37 364,99 1 982,67 2 777,71   

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 529,10 24,25 4,42 500,43   

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 1 509,35 493,66 814,01 201,68   

- За счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 500,00 0,00 250,00 250,00   

- За счёт средств, пре-
доставленных бюдже-
том ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 643,00 493,00 150,00 0,00   

1.1. Цель подпрограммы Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенци-
ала жителей города  

 ПКР цели подпро-
граммы

Численность полу-
чателей услуг, предо-
ставляемых учреж-
дениями культуры 
города в год 

чело-
в е к 
( п о -
л у -
чате-
лей)

89 000 90 000 91 000 92 000  92 000  

1.1.1. Задача подпрограммы Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореа-
лизации населения  

 ПНР по задаче подпро-
граммы

Доля населения, уча-
ствующего в куль-
т у р н о - д о с у г о в ы х 
мероприятиях, прово-
димых муниципаль-
ными учреждениями 
культуры, от общего 
числа жителей города 
в год 

про-
цент 9 10 10 11 11  

1.1.1.1

Основное меропри-
ятие: "Организация 
деятельности клубных 
формирований"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 306,14 95,00 86,62 124,52   

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

(тыс. 
руб.) 306,14 95,00 86,62 124,52   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 65,00 15,00 0,00 50,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 39,52 15,00 15,00 9,52  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 156,62 50,00 56,62 50,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество участни-
ков клубных форми-
рований

 че-
л о -
век

1 260 1 262 1 264 1 266 1 266  

1.1.1.2

Основное меропри-
ятие: «Проведение 
культурно-досуговых 
мероприятий»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 2 051,22 131,17 962,46 957,59   

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

(тыс. 
руб.) 1 551,22 131,17 712,46 707,59   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 438,34 30,00 304,49 103,85  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 82,17 30,00 50,54 1,63  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 474,68 24,25 0,00 450,43  МУ "КСК 

"Юбилейный"
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- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 50,62 26,57 0,00 24,05  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 455,41 20,35 307,43 127,63  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 50,00 0,00 50,00 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
- За счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 500,00 0,00 250,00 250,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"

ПНР основного меро-
приятия

1. Количество посети-
телей культурно-мас-
совых мероприятий, 
в том числе меропри-
ятий, проводимых на 
платной основе в год

ч е -
л о -
век

116 220 116 452 116 685 116 919  116 919

2. Количество посе-
тителей мероприятий, 
проводимых на плат-
ной основе в год

ч е -
л о -
век

49 691 49 790 49 890 49 990  49 990  

1.1.1.3

Основное меропри-
ятие: "Организация 
летних детских твор-
ческих площадок на 
базе учреждений куль-
туры"

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

 ПНР основного меро-
приятия

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

еди -
н и -
цы

5 5 5 5  5  

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

ч е -
л о -
век

9 733 9 736 9 739 9 742 9 742  

1.1.1.4

Основное мероприя-
тие: "Обеспечение ус-
ловий и организация 
мероприятий, содей-
ствующих поддержке 
доступа негосудар-
ственных (немуници-
пальных) организаций 
к предоставлению ус-
луг в сфере культуры"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 3 720,35 0,00 1 322,64 2 397,71   

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

(тыс. 
руб.) 3 720,35 0,00 1 322,64 2 397,71   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 3 720,35 0,00 1 322,64 2 397,71  

Админист ра -
ция городского 
поселения Лян-
тор

 ПНР основного меро-
приятия

Количество передан-
ных услуг (работ)

еди -
н и -
цы

0 0 1 3 3  

1.1.2. Задача подпрограммы Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам  

 ПНР по задаче подпро-
граммы

Темп роста населения, 
воспользовавшегося 
доступом к информа-
ционным ресурсам в 
год 

про-
цент - 10 10 10 10  

1.1.2.1

Основное меропри-
ятие: "Библиотечное 
обслуживание населе-
ния"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 287,41 682,99 354,42 250,00   

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

(тыс. 
руб.) 644,41 189,99 204,42 250,00   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 589,99 189,99 200,00 200,00  МУК "ЛЦБС"

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 54,42 0,00 4,42 50,00  МУК "ЛЦБС"

- За счёт средств, пре-
доставленных бюдже-
том ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 643,00 493,00 150,00 0,00  МУК "ЛЦБС"

 ПНР основного меро-
приятия

Охват населения би-
блиотечным обслужи-
ванием в год 

про-
цент 15,2 15,5 15,7 16  16  
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1.1.2.2

Основное мероприя-
тие: "Выпуск инфор-
мационного издания 
"Лянторская газета"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 796,70 396,74 399,96 0,00   

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

(тыс. 
руб.) 796,70 396,74 399,96 0,00   

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 796,70 396,74 399,96 0,00  МУК "ЛЦБС"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество экземпля-
ров информационного 
издания "Лянторская 
газета" в год 

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

1.1.3. Задача подпрограммы Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных 
промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера  

 ПНР по задаче подпро-
граммы

Темп роста количе-
ства посещений музея 
в год 

про-
цент 2,4 2,6 2,9 3,2 3,2  

1.1.3.1
Основное мероприя-
тие: "Музейное обслу-
живание"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 95,00 45,00 50,00 0,00   

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

(тыс. 
руб.) 95,00 45,00 50,00 0,00   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 95,00 45,00 50,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного меро-
приятия

Охват населения му-
зейным обслуживани-
ем в год 

про-
цент 15 15,00 15,1 15,2 15,2  

1.1.3.2

Основное меропри-
ятие: "Сохранение и 
популяризация тра-
диционных народных 
художественных про-
мыслов и ремёсел"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 50,00 25,00 25,00 0,00   

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

(тыс. 
руб.) 50,00 25,00 25,00 0,00   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 50,00 25,00 25,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного меро-
приятия

Доля населения, посе-
тившего мероприятия 
по сохранению и по-
пуляризации народ-
ных художественных 
промыслов и ремёсел 
в год 

про-
цент 16 16 16,1 16,2  16,2  

 Задача программы Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры  

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество учреж-
дений культуры, 
с о о т в е т с т ву ю щ и х 
требованиям законо-
дательства и получа-
телей услуг в год 

еди -
ниц 4 4 4 4  4  

2

Подпрограмма "Мате-
риально-техническое 
обеспечение учрежде-
ний культуры"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 462 045,79 175 270,95 150 895,61 135 879,23   

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

(тыс. 
руб.) 421 607,21 146 779,29 144 313,44 130 514,48   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 361 348,31 127 089,20 125 825,11 108 434,00   

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 9 416,50 895,25 3 691,34 4 829,91   

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 50 842,40 18 794,84 14 796,99 17 250,57   

- За счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 9 723,04 0,00 4 608,29 5 114,75   
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- За счёт средств, пре-
доставленных бюдже-
том ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 30 025,50 28 491,66 1 533,84 0,00   

- За счёт других ис-
точников финансиро-
вания

(тыс. 
руб.) 690,04 0,00 440,04 250,00   

2.1. Цель подпрограммы Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников 
культуры  

 ПКР цели подпро-
граммы

Доля граждан, удов-
летворённых каче-
ством и условиями 
предоставления услуг 
учреждений культуры 
(от числа опрошен-
ных) в год 

про-
цент 88 90 92 94 94  

2.1.1. Задача подпрограммы Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне  

 ПНР по задаче подпро-
граммы

Доля посетителей уч-
реждений культуры, 
удовлетворённых со-
стоянием зданий, по-
мещений, территорий 
учреждений культуры 
(от числа опрошен-
ных) в год 

про-
цент 88 90 92 94  94  

2.1.1.1

Основное мероприя-
тие: "Обслуживание 
зданий, содержание 
территорий учрежде-
ний"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 117 841,98 38 711,86 39 731,54 39 398,58   

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

(тыс. 
руб.) 117 151,94 38 711,86 39 291,50 39 148,58   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 3 802,39 482,81 1 649,40 1 670,18  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 7 690,50 1 826,97 2 901,38 2 962,15  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 81 422,25 25 956,90 28 091,10 27 374,25  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 7 761,36 1 710,65 3 024,46 3 026,25  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 232,57 11,78 0,14 220,65  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 725,81 25,79 89,06 610,96  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 2 170,31 380,20 895,00 895,11  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 436,10 166,91 96,45 172,74  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 1 288,41 1 096,75 70,66 121,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 592,54 164,48 404,01 24,05  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 9 300,08 5 645,28 1 772,29 1 882,51  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 1 729,62 1 243,34 297,55 188,73  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- За счёт других ис-
точников финансиро-
вания

(тыс. 
руб.) 690,04 0,00 440,04 250,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество обслужи-
ваемых зданий, по-
мещений, территорий 
в год 

еди -
ниц 9 8 8 7 7  

2.1.1.2

Основное меропри-
ятие: "Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 
учреждений "

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 21 389,09 6 580,64 8 800,76 6 007,69   
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- За счёт собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. 
руб.) 19 050,59 5 775,98 7 266,92 6 007,69   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 1 033,29 292,27 520,15 220,87  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 1 485,74 744,56 388,28 352,90  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 2 693,28 650,23 1 714,11 328,94  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 3 109,21 1 719,65 1 209,07 180,49  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 372,73 99,83 43,53 229,37  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 64,32 8,55 13,22 42,55  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 1 492,81 17,86 165,00 1 309,95  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 2 864,86 16,28 1 500,00 1 348,58  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 998,55 179,99 155,86 662,70  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 739,07 293,30 157,77 288,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 2 571,41 1 047,92 607,85 915,64  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 1 625,32 705,54 792,08 127,70  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- За счёт средств, пре-
доставленных бюдже-
том ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 662,70 245,66 417,04 0,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 1 016,80 200,00 816,80 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

(тыс. 
руб.) 359,00 359,00 0,00 0,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 300,00 0,00 300,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного меро-
приятия

Количество учрежде-
ний, в отношении ко-
торых осуществляется 
материально-техниче-
ское обеспечение в год 

еди -
ниц 4 4 4 4 4  

2.2.1. Задача подпрограммы Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры  

 ПНР по задаче подпро-
граммы

Количество учрежде-
ний культуры, в кото-
рых внедрена система 
оценки эффективно-
сти деятельности в год 

еди -
ниц 0 4 4 4 4  

2.2.1.1

Основное мероприя-
тие: "Совершенство-
вание системы оплаты 
труда работников МУ 
"КСК "Юбилейный" 
и МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 183 183,24 69 222,43 57 343,40 56 617,41   

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

(тыс. 
руб.) 162 843,47 54 808,50 54 391,25 53 643,72   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 75 582,32 28 549,66 24 023,31 23 009,35  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 65 709,81 21 579,90 23 034,03 21 095,88  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 434,32 149,20 285,12 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

(тыс. 
руб.) 292,21 0,00 292,21 0,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"
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- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 13 109,67 2 573,96 4 369,82 6 165,89  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 7 715,14 1 955,78 2 386,76 3 372,60  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- За счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 4 617,42 0,00 2 952,15 1 665,27  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 1 308,42 0,00 0,00 1 308,42  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- За счёт средств, пре-
доставленных бюдже-
том ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 8 543,15 8 543,15 0,00 0,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 5 870,78 5 870,78 0,00 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

 ПНР основного меро-
приятия

1. Доля работников 
культуры, прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение квалифи-
кации в соответствии 
с требованиями про-
фессиональных стан-
дартов  в год 

про-
цент 0 0 1,8 1,8  1,8  

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

про-
цент 58 100 100 100  100  

2.2.1.2

Основное мероприя-
тие: "Совершенство-
вание системы опла-
ты труда работников  
МУК "ЛХЭМ" и МУК 
"ЛЦБС"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 139 631,48 60 756,02 45 019,91 33 855,55   

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

(тыс. 
руб.) 122 561,21 47 482,95 43 363,77 31 714,49   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 50 445,52 17 359,20 16 484,45 16 601,87  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 60 612,64 26 216,40 22 785,37 11 610,87  МУК "ЛХЭМ" 

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 18,85 18,85 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 311,61 0,00 311,61 0,00  МУК "ЛЦБС"

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 7 005,15 1 565,17 2 795,96 2 644,02  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 4 167,44 2 323,33 986,38 857,73  МУК "ЛХЭМ" 

- За счёт средств, пре-
доставленных бюд-
жетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 1 639,87 0,00 807,24 832,63  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 2 157,33 0,00 848,90 1 308,43  МУК "ЛЦБС"

- За счёт средств, пре-
доставленных бюдже-
том ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 5 650,40 5 650,40 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 7 622,67 7 622,67 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного меро-
приятия

Доля работников куль-
туры, прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение квалифи-
кации в соответствии 
с требованиями про-
фессиональных стан-
дартов в год 

про-
цент 0 1,8 1,8 1,8 1,8  

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

про-
цент 100 100 100 100  100  

 Задача программы Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора  
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Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля молодёжи, во-
влечённой в молодёж-
ные мероприятия, от 
общего числа моло-
дёжи, проживающей 
на территории города 
в год 

про-
цент 44,8 45 45,2 45,5  45,5  

3

Подпрограмма "Орга-
низация и проведение 
комплекса меропри-
ятий для молодёжи 
города"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 813,25 289,25 255,25 268,75   

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

(тыс. 
руб.) 813,25 289,25 255,25 268,75   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 799,25 275,25 255,25 268,75   

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00   

3.1. Цель подпрограммы Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь 
города  

 ПКР цели подпро-
граммы

Темп роста количе-
ства участников моло-
дёжных мероприятий 
в год 

про-
цент 0,1 7,8 18 18  18  

3.1.1. Задача подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив  

 ПНР по задаче подпро-
граммы

Доля молодёжи, во-
влечённой в  меро-
приятия по поддержке 
инициативной и та-
лантливой молодежи, 
от общего числа моло-
дёжи города в год 

про-
цент 25 25,1 25,3 25,4  25,4  

3.1.1.1

Основное меропри-
ятие: "Выявление и 
продвижение инициа-
тивной и талантливой 
молодёжи"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 399,00 135,00 137,00 127,00   

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

(тыс. 
руб.) 399,00 135,00 137,00 127,00   

- бюджет города (тыс. 
руб.)

133,00 42,00 57,00 34,00  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

266,00 93,00 80,00 93,00  МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

 ПНР основного меро-
приятия

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

еди -
ниц 20 10 10 10 10  

  

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

ч е -
л о -
век

2410 2 412 2 415 2 417 2 417  

3.1.1.2
Основное мероприя-
тие: "Пропаганда здо-
рового образа жизни"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 209,00 62,50 62,50 84,00   

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

(тыс. 
руб.) 209,00 62,50 62,50 84,00   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 209,00 62,50 62,50 84,00  МУ «ЦФК и С 

«Юность»
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 ПНР основного меро-
приятия

1. Количество прове-
дённых мероприятий, 
направленных на про-
паганду здорового об-
раза жизни в год 

еди -
ниц 5 3 3 3  3  

2. Количество моло-
дёжи, принявшей уча-
стие в мероприятиях, 
направленных на про-
паганду здорового об-
раза жизни в год 

ч е -
л о -
век

1083 400 400 400  400  

3.1.2. Задача подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи  

 ПНР по задаче подпро-
граммы

Доля молодёжи, при-
нимающей участие 
в мероприятиях по 
укреплению нрав-
ственных ценностей 
в год 

про-
цент 10 40 40 40  40  

3.1.2.1

Основное мероприя-
тие: "Гражданско-па-
триотическое воспита-
ние молодёжи

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 161,75 76,75 40,75 44,25   

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

(тыс. 
руб.) 161,75 76,75 40,75 44,25   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 133,75 55,75 40,75 37,25  МУ «ЦФК и С 

«Юность»

(тыс. 
руб.) 14,00 7,00 0,00 7,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"

 ПНР основного меро-
приятия

1. Количество про-
ведённых мероприя-
тий, направленных на 
гражданско-патрио-
тическое воспитание 
молодёжи в год 

еди -
ниц 11 11 11 11  11  

2.Количество моло-
дёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на гражданско-патри-
отическое воспитание 
молодёжи в год 

ч е -
л о -
век

991 4 500 4 500 4 500 4 500  

3.1.2.2

Основное мероприя-
тие: "Формирование у 
молодёжи ценностей 
семейной культуры"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 43,50 15,00 15,00 13,50   

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

(тыс. 
руб.) 43,50 15,00 15,00 13,50   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 13,00 5,00 5,00 3,00  МУ «ЦФК и С 

«Юность»

(тыс. 
руб.) 30,50 10,00 10,00 10,50  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного меро-
приятия

1. Количество прове-
дённых мероприятий, 
направленных на фор-
мирование у молодё-
жи ценностей семей-
ной культуры в год 

еди -
ниц 0 1 1 1 1  

2.Количество молодё-
жи, принявшей уча-
стие в мероприятиях, 
направленных на фор-
мирование у молодё-
жи ценностей семей-
ной культуры в год 

ч е -
л о -
век

0 80 90 100 100  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» апреля 2020 года                                                                                                                                                                                                                         №   307
           г.Лянтор                                            

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 19.12.2019 № 1181

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 
№ 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.12.2019 
№ 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 19.12.2019 № 1181 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2020-2022 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

1.2.  В паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                                                                                                                              С.А. Махиня 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составит 2 407,347 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
- 2020 год – 803,601 тыс. рублей;
- 2021 год – 801,873 тыс. рублей;
- 2022 год – 801,873 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

1.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского един-
ства, от 1160 до 3135 человек, в том числе:
1.1.Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по профилактике экс-
тремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, от 760 до 1625 человек.
1.2.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения народов Российской Федерации, проживающих в 
муниципальном образовании, от 120 до 300 человек.
1.3.Увеличение количества мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их социокультурную адапта-
цию и интеграцию, от 180 до 490 человек. 
1.4.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей куль-
туры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, от 100 до 720 человек.
2.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования, от 7750 до 13400 человек, в том числе:
2.1.Увеличение количества участников традиционных национальных праздников, музейной программы, конкурса селфи 
«Этновзгляд», турмаршрутов, конкурса «Соцветие наций», кинопоказов, спортивных соревнований, от 6850 до 11700 че-
ловек.
2.2.Увеличение количества участников религиозных праздников, встреч с молодёжью «Ответ священника», мероприятий 
по укреплению семейных ценностей, от 900 до 1700 человек.
3.Увеличение количества мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие национально-культурные, рели-
гиозные и другие общественные организации, от 4 до 10 единиц.
4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном об-
разовании, от 84,8% до 86,6 %.
5. Доля проведённых заседаний межведомственной комиссии, приобретения услуг по фильтрации, подписания соглаше-
ний от запланированных, 100%.
6.Увеличение количества специалистов, обученных по вопросам профилактики экстремизма, укрепления межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов, от 25 
до 54 человек.
7.Увеличение количества информационных материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма от 20 до 45 единиц в год.
8.Количество проведённых социологических исследований, опросов в формате анкетирования, не менее 1 единицы в год.
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№ Параметры 
Источник финансирования/ Наи-

менование показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
показате-
ля на на-
чало ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-

мы / 
Объём 
финан-
сирова-

ния

Значение по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координатор/ 
соисполни-

тель

2020 
(год)

2021 
(год)

2022 
(год)

 

Муниципаль-
ная программа 
"«Укрепление 

межнационального 
и межконфессио-

нального согласия, 
профилактика 

экстремизма в му-
ниципальном обра-
зовании городское 
поселение Лянтор 

на 2020-2022 годы»

Всего, в том числе:1 (тыс. 
руб.) 2407,347 803,601 801,873 801,873

МКУ 
«Управление 
культуры и 
спорта» Му-
ниципальные 
учреждения 
культуры и 
спорта

- собственные средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.)

1,728 1,728
0 0

- за счёт средств бюджет города (тыс. 
руб.) 2405,619 801,873 801,873 801,873

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

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество участников мероприя-
тий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия, профилактику 
экстремизма в муниципальном 
образовании нарастающим итогом

(чел.) 8910 13100 14860 16535 16535

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

Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Количество участников мероприя-
тий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского 
единства нарастающим итогом

 (чел.) 1160 2225 2730 3135 3135

1.1.

Основное меропри-
ятие: 

Организация и про-
ведение просвети-
тельской работы 
среди населения 
города по формиро-
ванию общероссий-
ской гражданской 
идентичности, вос-
питанию культуры 
межнационального 
общения, изучению 
истории и традиций 
народов Российской 
Федерации, их опы-
та солидарности в 
укреплении госу-
дарства и защиты 
общего Отечества.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 572,85 190,95 190,95 190,95

- за счёт средств бюджета города

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

«Юность"

(тыс. 
руб.) 192,00 64,00 64,00 64,00 МК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 133,95 44,65 44,65 44,65

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»

(тыс. 
руб.) 36,00 12,00 12,00 12,00 МУК 

«ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.) 147,9 49,30 49,30 49,30 МУК «ЛЦБС»

1  В случае отсутствия финансирования по Муниципальной программе данный столбец заполняется следующим образом - «Без финансирования»

                                                                                                                                                                                                Приложение к постановлению
                                                                                                                                                                                                Администрации
                                                                                                                                                                                                городского поселения Лянтор
                                                                                                                                                                                                от «07» апреля 2020 года № 307

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

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

Количество молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет, участвующих 
в мероприятиях по профилактике 
экстремизма, укреплению межнаци-
онального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию 
языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории муниципального обра-
зования нарастающим итогом

(чел.) 760 1075 1400 1625 1625

(чел.) 400 500 700 800 800 МУ «ЦФКиС 
«Юность"

(чел.) 150 250 300 350 350 МК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 150 250 300 350 350
МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»

(чел.) 10 15 20 25 25 МУК 
«ЛХЭМ»

(чел.) 50 60 80 100 100 МУК «ЛЦБС»

1.2.

Основное меропри-
ятие: 

Содействие под-
держке русского 
языка как государ-
ственного языка 
Российской Федера-
ции и средства 
межнационального 
общения, а также 
создание условий 
для сохранения и 
развития языков 
народов Россий-
ской Федерации, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 153,381 51,127 51,127 51,127

МУК «ЛЦБС»
- за счёт средств бюджет города (тыс. 

руб.) 153,381 51,127 51,127 51,127

ПНР основного 
мероприятия

Количество участников меропри-
ятий, направленных на поддержку 
русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации 
и средства межнационального 
общения народов Российской Фе-
дерации, проживающих в муници-
пальном образовании нарастающим 
итогом

(чел.) 120 200 250 300 300 МУК «ЛЦБС»

1.3.

Основное меропри-
ятие: 

Создание условий 
для социокультур-
ной интеграции и 
адаптации мигран-
тов.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 283,44 94,48 94,48 94,48

- за счёт средств бюджета города

(тыс. 
руб.) 247,74 82,48 82,48 82,48 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 6,00 2,00 2,00 2,00 МУК «ЛЦБС»

(тыс. 
руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00 МУК 

«ЛХЭМ»

ПНР основного 
мероприятия

Количество мигрантов, принявших 
участие в мероприятиях, направ-
ленных на их социокультурную 
адаптацию и интеграцию 

нарастающим итогом

(чел.) 180 380 440 490 490

(чел.) 160 180 200 220 220 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 20 50 60 70 70 МУК «ЛЦБС»

(чел.) 0 150 180 200 200 МУК 
«ЛХЭМ»

1.4.

Основное меропри-
ятие: 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 117,00 39,00 39,00 39,00

- за счёт средств бюджета города (тыс. 
руб.) 54,00 18,00 18,00 18,00 МУК 

«ЛХЭМ»
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Развитие духовно-
нравственных ос-
нов и самобытной 
культуры россий-
ского казачества 
и повышение его 
роли в воспитании 
подрастающего 
поколения в духе 
патриотизма.

(тыс. 
руб.) 60,00 20,00 20,00 20,00

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»

(тыс. 
руб.) 3,00 1,00 1,00 1,00 МУК «ЛЦБС»

ПНР основного 
мероприятия

Количество участников мероприя-
тий, направленных на сохранение 
и развитие самобытной казачьей 
культуры и воспитание подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма 

нарастающим итогом

(чел.) 100 570 640 720 720

(чел.) 0 100 110 120 120 МУК 
«ЛХЭМ»

(чел.) 50 400 450 500 500
МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»

(чел.) 50 70 80 100 100 МУК «ЛЦБС»

2. Задача программы Содействие этнокультурному развитию народов, народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования.

Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Количество участников мероприя-
тий, направленных на этнокультур-
ное развитие народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального обра-
зования нарастающим итогом

(чел.) 7750 10875 12130 13400 13400

2.1.

Основное меропри-
ятие: 

Содействие раз-
витию обществен-
ных инициатив, 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических от-
ношений, укрепле-
ние позитивного 
этнического само-
сознания и обеспе-
чение потребностей 
граждан, связанных 
с их этнической 
принадлежностью.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 154,08 51,36 51,36 51,36

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. 
руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00

Администра-
ция городско-
го поселения 

Лянтор

(тыс. 
руб.) 4,08 1,36 1,36 1,36 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

ПНР основного 
мероприятия

Количество мероприятий (проек-
тов, программ), в которых приняли 
участие национально-культурные, 
религиозные и другие обществен-
ные организации нарастающим 
итогом

(ед.) 4 6 8 10 10

2.2.

Основное меропри-
ятие: Содействие 
этнокультурному 
многообразию на-
родов России.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 282,015 94,005 94,005 94,005

 -  за счёт средств бюджета города 

(тыс. 
руб.)

139,875 46,625 46,625 46,625 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

71,82 23,94 23,94 23,94 МУК 
«ЛХЭМ»

47,82 15,94 15,94 15,94 МУК «ЛЦБС»

22,50 7,50 7,50 7,50 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

ПНР основного 
мероприятия

Количество участников традици-
онных национальных праздников, 
музейной программы, конкурса 
селфи «Этновзгляд», турмаршрутов, 
конкурса «Соцветие наций», кино-
показов, спортивных соревнований 
нарастающим итогом

(чел.)

6850 9525 10610 1170 1170

5500 8000 9000 10000 10000 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

1300 1445 1505 1570 1570 МУК 
«ЛХЭМ»

0 20 25 30 3 МУК «ЛЦБС»

50 60 80 100 100 МУ «ЦФКиС 
«Юность»
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2.3.

Основное меропри-
ятие: Содействие 
религиозным 
организациям в 
культурно-про-
светительской и 
социально-значи-
мой деятельности, 
направленной на 
развитие межна-
ционального и 
межконфессио-
нального диалога, 
возрождению 
семейных ценно-
стей, противодей-
ствию экстремизму, 
национальной и 
религиозной не-
терпимости.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 149,22 49,74 49,74 49,74

-  за счёт средств бюджета города 

(тыс. 
руб.) 15,72 5,24 5,24 5,24 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 78,00 26,00 26,00 26,00 МУ «ЦФКиС 

«Юность»

(тыс. 
руб.) 55,5 18,5 18,5 18,5

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»

ПНР основного 
мероприятия

Количество участников религиоз-
ных праздников, встреч с молодё-
жью «Ответ священника», меро-
приятий по укреплению семейных 
ценностей нарастающим итогом

(чел.) 900 1350 1520 1700 1700

(чел.) 0 150 170 200 200 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(чел.) 900 1000 1100 1200 1200 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 0 200 250 300 300
МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»

3. Задача программы
Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфлик-
тов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образо-
вания

Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений в муниципаль-
ном образовании (%) нарастающим 
итогом

(%) 84,8 85,4 86 86,6 86,6

3.1.

Основное меропри-
ятие: 

Совершенство-
вание системы 
управления в сфере 
профилактики экс-
тремизма.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 91,245 30,415 30,415 30,415

- за счёт средств бюджета города  

(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта»

(тыс. 
руб.) 67,02 22,34 22,34 22,34 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 24,225 8,075 8,075 8,075 МУК «ЛЦБС»

ПНР основного 
мероприятия

Доля проведённых заседаний 
межведомственной комиссии, при-
обретения услуг по фильтрации, 
подписания соглашений от заплани-
рованных

% 100 100 100 100 100

3.2.

Основное меропри-
ятие: Повышение 
профессионального 
уровня специали-
стов по вопросам 
укрепления 
межнационального 
и межконфессио-
нального согла-
сия, поддержки и 
развития языков и 
культуры народов 
Российской Федера-
ции, проживающих 
на территории 
муниципального 
образования, содей-
ствия социальной 
и культурной адап-
тации мигрантов и 
профилактики

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 241,896 81,784 80,056 80,056

- собственные средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 0,54 0,54 0 0 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 0,432 0,432 0 0

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»

(тыс. 
руб.) 0,54 0,54 0 0 МУ «ЦФКиС 

«Юность»

(тыс. 
руб.) 0,216 0,216 0 0 МУК 

«ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.) 65,88 21,96 21,96 21,96 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 52,704 17,568 17,568 17,568

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»
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экстремизма, а также 
этнокультурной 
компетентности 
специалистов.

(тыс. 
руб.) 65,88 21,96 21,96 21,96 МУ «ЦФКиС 

«Юность»

(тыс. 
руб.) 29,352 9,784 9,784 9,784 МУК 

«ЛЦБС»

(тыс. 
руб.) 26,352 8,784 8,784 8,784 МУК 

«ЛХЭМ»

ПНР основного 
мероприятия

Количество специалистов, обученных 
по вопросам профилактики экстре-
мизма, укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и куль-
туры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муни-
ципального образования, содействия 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов за отчётный год

(чел.) 25 18 18 18 54

МУК «ЛДК 
«Нефтя-
ник»-5 

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»-4
МУ «ЦФКиС 
«Юность»-5

МУК 
«ЛЦБС»-2

МУК 
«ЛХЭМ»-2

3.3.

Основное меро-
приятие: Реализа-
ция комплексной 
информационной 
кампании, направ-
ленной на укрепле-
ние общеграждан-
ской идентичности и 
межнационального 
(межэтнического), 
межконфессиональ-
ного и межкультур-
ного взаимодействия.

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 191,22 63,74 63,74 63,74

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта»
(тыс. 
руб.) 161,22 53,74 53,74 53,74 МУК 

«ЛЦБС»
(тыс. 
руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»
(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00 МУ «ЦФКиС 

«Юность»
(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00 МУК 

«ЛХЭМ»

ПНР основного 
мероприятия

Количество информационных матери-
алов, направленных на формирование 
этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей 
добрососедства и взаимоуважения, 
профилактику экстремизма за отчёт-
ный год, из них:

(ед.) 20 45 45 45 135

МУК 
«ЛЦБС»

-публикации в городских средствах 
массовой информации (ед.) (ед.) 7 15 15 15 45

-информационно-справочные материа-
лы в официальных группах социаль-
ных сетей (ед.)

(ед.) 13 30 30 30 90

3.4.

Основное меропри-
ятие: 

Осуществление мо-
ниторинга состояния 
межнациональных, 
межконфессиональ-
ных отношений, 
раннего предупреж-
дения конфликтных 
ситуаций и выяв-
ления фактов распро-
странения идеологии 
экстремизма, в том 
числе средств мас-
совой информации 
и информационно-
телекоммуникацион-
ных сетей, включая 
сеть Интернет».

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 171,00 57,00 57,00 57,00

 - за счёт средств бюджета города

(тыс. 
руб.) 18,00 6,00 6,00 6,00 МУК 

«ЛЦБС»
(тыс. 
руб.) 153,00 51,00 51,00 51,00 МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный»
(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00 МУ «ЦФКиС 

«Юность»

(тыс. 
руб.) 00,00 00,00 00,00 00,00 МУК 

«ЛХЭМ»

ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых социоло-
гических исследований, опросов в 
формате анкетирования в год

(ед.) 1 1 1 1 1
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