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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» июля 2020 года                                                                                    № 588
           г.Лянтор                 
                        
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017 № 1110

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 созыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского посе-
ления 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 № 1110 «Об утверждении муниципальной 

Финансовое 
обеспечение
Муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы в 
2018 - 2020 годах составит 471 669,20 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
- 2018 год – 176 936, 10 тыс. рублей;
- 2019 год – 154 351, 96 тыс. рублей;
- 2020 год – 140 381,14 тыс. рублей.

программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в 
редакции от 07.04.2020 № 306) (далее – Программа) следующие изменения:

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

«

».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации  
городского поселения Лянтор 
от «21» июля 2020 года № 588

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018 – 2020 годы»

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя на 
начало реали-
зации муни-
ципальной 
программы 
/ Объём фи-

нансирования

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

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координатор/ 
соисполнитель

2018 год 2019 год 2020 год

 

Муниципаль-
ная программа 

"Развитие сферы 
культуры города 
Лянтора на 2018 

– 2020 годы"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 471 669,20 176 936,10 154 351,96 140 381,14  

МКУ 
"Управление 
культуры и 

спорта", 
МУК  "ЛЦБС", 
 МУК ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный", 

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"  
МУ «ЦФК и 
С «Юность»

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 429 504,09 147 951,44 147 369,79 134 182,86  

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

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 9 974,89 933,50 3 695,76 5 345,63  

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 52 256,27 19 288,50 15 611,00 17 356,77  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутско-
го района

(тыс. 
руб.) 9 973,04 0,00 4 858,29 5 114,75  
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- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 31 052,03 28 984,66 1 683,84 833,53  

- За счёт других 
источников финанси-
рования

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

 Цель программы
Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культу-
ры для эффективной деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответствующих современ-

ным потребностям жителей города Лянтора
 

 

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы 
(ПКР)

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

про-
цент 88 90 92 94  94  

 Задача програм-
мы Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Темп роста коли-
чества посещений 
учреждений культуры 
в год 

про-
цент 0,8 1,0 1,2 1,4  1,4  

1

Подпрограмма 
"Организация 
культурного до-
суга населения"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 8 203,19 1 375,90 3 201,10 3 626,19   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 7 310,19 882,90 2 801,10 3 626,19   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 5 241,37 364,99 1 982,67 2 893,71   

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 637,10 24,25 4,42 608,43   

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 1 431,72 493,66 814,01 124,05   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутско-
го района

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

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

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

1.1. Цель подпро-
граммы

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

 ПКР цели под-
программы

Численность 
получателей услуг, 
предоставляемых 
учреждениями куль-
туры города в год 

чело-
век 

(полу-
чате-
лей)

89 000 90 000 91 000 92 000  92 000  

1.1.1. Задача подпро-
граммы

Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализа-
ции населения  

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
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 
мероприятие: 
"Организация 
деятельности 
клубных форми-
рований"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 206,14 95,00 86,62 24,52   
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- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 206,14 95,00 86,62 24,52   

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 15,00 15,00 0,00 0,00  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 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 106,62 50,00 56,62 0,00  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участни-
ков клубных форми-
рований

 чело-
век 1 260 1 262 1 264 1 266 1 266  

1.1.1.2

Основное меро-
приятие: "Прове-

дение культур-
но-досуговых 
мероприятий"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 997,59 131,17 962,46 903,96   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 1 747,59 131,17 712,46 903,98   

- бюджет города

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

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 198,17 30,00 50,54 117,63  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

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

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 108,00 0,00 0,00 108,00 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

(тыс. 
руб.) 427,78 20,35 307,43 100,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"

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

"Нефтяник"
- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутско-
го района

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

"Юбилейный"

 

ПНР основного 
мероприятия

1. Количество по-
сетителей куль-
турно-массовых 
мероприятий, в том 
числе мероприятий, 
проводимых на плат-
ной основе в год 

чело-
век 116 220 116 452 116 685 116 919  116 919  

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

чело-
век 49 691 49 790 49 890 49 990  49 990  

1.1.1.3

Основное 
мероприятие: 
"Организация 

летних детских 
творческих 

площадок на 
базе учреждений 

культуры"

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

 ПНР основного 
мероприятия

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

еди-
ницы 5 5 5 5  5  

2. Количество по-
сетителей меропри-
ятий, проводимых 
в рамках летнего 
отдыха  в год 

чело-
век 9 733 9 736 9 739 9 742 9 742  
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1.1.1.4

Основное 
мероприятие: 
"Обеспечение 

условий и 
организация 

мероприятий, 
содействующих 
поддержке до-

ступа негосудар-
ственных (не-

муниципальных) 
организаций к 

предоставлению 
услуг в сфере 

культуры"

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

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, 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  

Администра-
ция городского 

поселения 
Лянтор

 ПНР основного 
мероприятия

Количество передан-
ных услуг (работ)

еди-
ницы 0 0 1 3 3  

1.1.2. Задача подпро-
граммы Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам  

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Темп роста населе-
ния, воспользовав-
шегося доступом к 
информационным 
ресурсам в год 

про-
цент - 10 10 10 10  

1.1.2.1

Основное 
мероприятие: 

"Библиотечное 
обслуживание 

населения"

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

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, 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, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

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

 ПНР основного 
мероприятия

Охват населения 
библиотечным обслу-
живанием в год 

про-
цент 15,2 15,5 15,7 16  16  

1.1.2.2

Основное меро-
приятие: "Вы-

пуск информаци-
онного издания 

"Лянторская 
газета"

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

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

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

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР основного 
мероприятия

Количество экземпля-
ров информационно-
го издания "Лянтор-
ская газета" в год 

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

1.1.3. Задача подпро-
граммы

Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера  

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Темп роста коли-
чества посещений 
музея в год 

про-
цент 2,4 2,6 2,9 3,2 3,2  

1.1.3.1

Основное 
мероприятие: 
"Музейное об-
служивание"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00  МУК "ЛХЭМ" 
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 ПНР основного 
мероприятия

Охват населения 
музейным обслужи-
ванием в год 

про-
цент 15 15,00 15,1 15,2 15,2  

1.1.3.2

Основное 
мероприятие: 
"Сохранение и 
популяризация 

традицион-
ных народных 

художественных 
промыслов и 

ремёсел"

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

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, 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 
мероприятия

Доля населения, по-
сетившего меропри-
ятия по сохранению 
и популяризации 
народных художе-
ственных промыслов 
и ремёсел в год 

про-
цент 16 16 16,1 16,2  16,2  

 Задача програм-
мы Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Количество учреж-
дений культуры, 
соответствующих 
требованиям законо-
дательства и полу-
чателей услуг в год 

еди-
ниц 4 4 4 4  4  

2

Подпрограмма 
"Материально-
техническое 
обеспечение 
учреждений 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 462 652,76 175 270,95 150 895,61 136 486,20   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 421 380,65 146 779,29 144 313,44 130 287,92   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 361 232,31 127 089,20 125 825,11 108 318,00   

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 9 323,79 895,25 3 691,34 4 737,20   

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 50 824,55 18 794,84 14 796,99 17 232,72   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутско-
го района

(тыс. 
руб.) 9 723,04 0,00 4 608,29 5 114,75   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 30 859,03 28 491,66 1 533,84 833,53   

- За счёт других 
источников финанси-
рования

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

2.1. Цель подпро-
граммы

Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников 
культуры  

 ПКР цели под-
программы

Доля граждан, 
удовлетворённых ка-
чеством и условиями 
предоставления услуг 
учреждений культуры 
(от числа опрошен-
ных) в год 

про-
цент 88 90 92 94 94  

2.1.1. Задача подпро-
граммы Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне  

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля посетителей 
учреждений культу-
ры, удовлетворённых 
состоянием зданий, 
помещений, 

про-
цент 88 90 92 94  94  
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территорий учреж-
дений культуры (от 
числа опрошенных) 
в год

2.1.1.1

Основное 
мероприятие: 
"Обслуживание 
зданий, содержа-
ние территорий 
учреждений"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 117 331,75 38 711,86 39 731,54 38 888,35   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 116 641,71 38 711,86 39 291,50 38 638,35   

- бюджет города

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

(тыс. 
руб.) 7 602,69 1 826,97 2 901,38 2 874,34  МУК "ЛХЭМ" 

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

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 7 656,63 1 710,65 3 024,46 2 921,52  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

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

(тыс. 
руб.) 327,71 25,79 89,06 212,86  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 2 110,31 380,20 895,00 835,11  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 552,09 166,91 96,45 288,73  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- собственные 
средства 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.) 9 373,18 5 645,28 1 772,29 1 955,61  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 1 680,94 1 243,34 297,55 140,05  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- За счёт других 
источников финанси-
рования

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

"Нефтяник"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслу-
живаемых зданий, по-
мещений, территорий 
в год 

еди-
ниц 9 8 8 7 7  

2.1.1.2

Основное 
мероприятие: 

"Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений "

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 22 503,59 6 580,64 8 800,76 7 122,19   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 19 331,56 5 775,98 7 266,92 6 288,66   

- бюджет города

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

(тыс. 
руб.) 1 573,55 744,56 388,28 440,71  МУК "ЛХЭМ" 

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

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 3 097,94 1 719,65 1 209,07 169,22  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- источники внутрен-
него финансирования

(тыс. 
руб.) 372,73 99,83 43,53 229,37  МУК "ЛЦБС"
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(тыс. 
руб.) 477,72 8,55 13,22 455,95  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. 
руб.) 1 552,81 17,86 165,00 1 369,95  МУ "КСК 

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 2 640,86 16,28 1 500,00 1 124,58  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- собственные 
средства 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.) 2 526,44 1 047,92 607,85 870,67  МУ "КСК 

"Юбилейный"

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

"Нефтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. 
руб.) 1 046,23 245,66 417,04 383,53  МУК "ЛЦБС"

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

"Нефтяник"

(тыс. 
руб.) 809,00 359,00 0,00 450,00  МУ "КСК 

"Юбилейный"

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

 ПНР основного 
мероприятия

Количество учреж-
дений, в отношении 
которых осущест-
вляется матери-
ально-техническое 
обеспечение в год 

еди-
ниц 4 4 4 4 4  

2.2.1. Задача подпро-
граммы Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры 8 

 ПНР по задаче 
подпрограммы

Количество учреж-
дений культуры, в 
которых внедрена 
система оценки эф-
фективности деятель-
ности в год 

еди-
ниц 0 4 4 4 4  

2.2.1.1

Основное меро-
приятие: "Со-
вершенствование 
системы оплаты 
труда работни-
ков МУ "КСК 
"Юбилейный" и 
МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 183 185,94 69 222,43 57 343,40 56 620,11   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 162 846,17 54 808,50 54 391,25 53 646,42   

- 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"

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

"Юбилейный"

(тыс. 
руб.) 7 717,84 1 955,78 2 386,76 3 375,30  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутско-
го 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"
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- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 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 
мероприятия

1. Доля работников 
культуры, прошед-
ших профессиональ-
ную переподготовку 
или повышение ква-
лификации в соответ-
ствии с требованиями 
профессиональных 
стандартов  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 меро-
приятие: "Со-

вершенствование 
системы оплаты 

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 собствен-
ных средств, бюджет 
города, 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 
средства 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, 
предоставленных 
бюджетом Сургутско-
го 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, 
предоставленных 
бюджетом 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 
мероприятия

Доля работников 
культуры, прошед-
ших профессиональ-
ную переподготовку 
или повышение ква-
лификации в соответ-
ствии с требованиями 
профессиональных 
стандартов 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 програм-
мы Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора  
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Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Доля молодёжи, 
вовлечённой в моло-
дёжные мероприятия, 
от общего числа 
молодёжи, прожива-
ющей на территории 
города в год 

про-
цент 44,8 45 45,2 45,5  45,5  

3

Подпрограмма 
"Организация 
и проведение 
комплекса 
мероприятий 
для молодёжи 
города"

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

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, 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 подпро-
граммы Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города  

 ПКР цели под-
программы

Темп роста коли-
чества участников 
молодёжных меро-
приятий в год 

про-
цент 0,1 7,8 18 18  18  

3.1.1. Задача подпро-
граммы Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив  

 ПНР по задаче 
подпрограммы

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

про-
цент 25 25,1 25,3 25,4  25,4  

3.1.1.1

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

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

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, 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 
мероприятия

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 

чело-
век 2410 2 412 2 415 2 417 2 417  

3.1.1.2

Основное меро-
приятие: "Пропа-
ганда здорового 
образа жизни"

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

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, 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»

 ПНР основного 
мероприятия

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

еди-
ниц 5 3 3 3  3  
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2. Количество мо-
лодёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на пропаганду здо-
рового образа жизни 
в год 

чело-
век 1083 400 400 400  400  

3.1.2. Задача подпро-
граммы Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи  

 ПНР по задаче 
подпрограммы

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

про-
цент 10 40 40 40  40  

3.1.2.1

Основное 
мероприятие: 
"Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 166,75 76,75 40,75 49,25   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 166,75 76,75 40,75 49,25   

- 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"

(тыс. 
руб.) 5,00 0,00 0,00 5,00 МУ "КСК 

"Юбилейный"

- источники внутрен-
него финансирования

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

"Юбилейный"

 ПНР основного 
мероприятия

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

еди-
ниц 11 11 11 11  11  

2.Количество молодё-
жи, принявшей уча-
стие в мероприятиях, 
направленных на 
гражданско-патрио-
тическое воспитание 
молодёжи в год 

чело-
век 991 4 500 4 500 4 500 4 500  

3.1.2.2

Основное 
мероприятие: 

"Формирование 
у молодёжи цен-
ностей семейной 

культуры"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 38,50 15,00 15,00 8,50   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 38,50 15,00 15,00 8,50   

- бюджет города

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

«Юность»

(тыс. 
руб.) 25,50 10,00 10,00 5,50  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество про-
ведённых меропри-
ятий, направленных 
на формирование у 
молодёжи ценностей 
семейной культуры 
в год 

еди-
ниц 0 1 1 1 1  

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

чело-
век 0 80 90 100 100  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июля 2020 года                                                                                    № 589
           г.Лянтор                 
                        
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 28.09.2018 № 974

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008    
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.05.2010 N 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», руководствуясь Уста-
вом городского поселения Лянтор :

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.09.2018 № 974 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления муниципального контроля в области торговой деятельности» (в 
редакции от 12.08.2019 № 766)  следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 3.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июля 2020 года                                                                                    № 597
           г.Лянтор                 
                        
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017  № 1109

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 созыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского посе-
ления 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 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы» (в редакции от 06.04.2020  №302)  (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

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

«
Ф и н а н с о в о е 
обеспечение
Муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы  
в 2018 - 2020 годах составит   163 643,86 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
- 2018 год – 60 863,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 54 807,27 тыс. рублей;
- 2020 год – 47 973,29 тыс. рублей.

».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

Уважаемые лянторцы!

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план городско-
го поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Наименование про-
екта

Проект внесения изменений в Генеральный 
план городского поселения Лянтор Сургутско-

го района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

1.
Реквизиты постановления Главы 
городского поселения Лянтор о на-
значении общественных обсуждений

Постановление Главы го-
родского поселения Лянтор 

от 22.07.2020 № 39

2. Информация о сроке проведения 
общественных обсуждений

с 23.07.2020 по 
08.10.2020

3.

Перечень информационных мате-
риалов к проектам, подлежащему 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях

Проект внесения изме-
нений в Генеральный план 
городского поселения Лян-
тор

4.
Информация о сроке размещения 
проектов, информационных матери-
алов к ним на официальном сайте

Проект размещает-
ся на официальном сайте 
Администрации город-
ского поселения Лянтор с 
30.07.2020 по 25.09.2020

5.

Информация об официальном сайте, 
на котором будет размещен проект, 
подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях

http://www.admlyantor.ru

(http://www.admlyantor.ru/
node/12815)

6.

Информация о сроке и месте прове-
дения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, консультировании 
посетителей экспозиции

Экспозиция проекта 
проводится в здании Ад-
министрации города (1 
этаж), расположенном 
по адресу: микрорайон № 
2, строение № 42, город 
Лянтор с 30.07.2020 по 
25.09.2020.
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Консультирование по-
сетителей экспозиции  осу-
ществляется с понедель-
ника по пятницу с 14 часов 
00 минут до 17 часов 00 
минут. 

7.

Информация о порядке, сроке и 
форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений, 
касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению

Участники обществен-
ных обсуждений, про-
шедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного ко-
декса Российской Феде-
рации идентификацию, 
имеют право вносить пред-
ложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, в период с 
30.07.2020 по 25.09.2020:

• посредством вир-
туальной приемной офи-
циального сайта Админи-
страции города Лянтора 
(http://www.admlyantor.ru/
node/14306);

• в письменной фор-
ме в приёмную Админи-
страции города по адресу: 
ХМАО-Югра, Сургутский 
район, г. Лянтор, 2-ой 
микрорайон, строение 42, 
каб. 123 или по электрон-
ному адресу lyantor@
admlyantor.ru;

• п о с р е д с т в о м 
официального сайта «Ак-
туализация градострои-
тельной и инфраструк-
турной документации по 
развитию Сургутского 
района» в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://
surgutskymr. i tpgrad.ru/
project);

• посредством за-
писи в журнале учёта по-
сетителей экспозиции про-
екта.

• посредством записи в 
книге (журнале) посе-
тителей экспозиции.

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

Уважаемые лянторцы!

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план городско-
го поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.
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Наименование про-
екта

Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселе-

ния Лянтор.

1.

Реквизиты постановления 
Главы городского поселе-
ния Лянтор о назначении 
общественных обсуждений

Постановление Главы городского по-
селения Лянтор от 22.07.2020 № 38

2.
Информация о сроке про-
ведения общественных 
обсуждений

с 30.07.2020 по 08.10.2020

3.

Перечень информаци-
онных материалов к 
проектам, подлежащему 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки городского поселения Лянтор

4.

Информация о сроке раз-
мещения проектов, инфор-
мационных материалов к 
ним на официальном сайте

Проект размещается на офици-
альном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор с 30.07.2020 
по 25.09.2020

5.

Информация об офици-
альном сайте, на котором 
будет размещен проект, 
подлежащий рассмотре-
нию на общественных 
обсуждениях

http://www.admlyantor.ru

(http://www.admlyantor.ru/node/10988)

6.

Информация о сроке и 
месте проведения экспо-
зиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на 
общественных обсужде-
ниях, консультировании 
посетителей экспозиции

Экспозиция проекта проводит-
ся в здании Администрации города 
(1 этаж), расположенном по адре-
су: микрорайон № 2, строение № 
42, город Лянтор с 30.07.2020 по 
25.09.2020.

Консультирование посетителей 
экспозиции  осуществляется с по-
недельника по пятницу с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут.

7.

Информация о порядке, 
сроке и форме внесения 
участниками обществен-
ных обсуждений пред-
ложений, касающихся 
проекта, подлежащего 
рассмотрению

Участники общественных об-
суждений, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, имеют 
право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, в период 
с 30.07.2020 по 25.09.2020:

посредством виртуальной при-
емной официального сайта Админи-
страции города Лянтора (http://www.
admlyantor.ru/node/14306);

в письменной форме в приёмную 
Администрации города по адресу: 
ХМАО-Югра, Сургутский район, г. 
Лянтор, 2-ой микрорайон, строение 
42, каб. 123 или по электронному 
адресу lyantor@admlyantor.ru;

посредством официального 
сайта «Актуализация градострои-
тельной и инфраструктурной доку-
ментации по развитию Сургутского 
района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
(http://surgutskymr.itpgrad.ru/project);

посредством записи в журнале 
учёта посетителей экспозиции про-
екта.

посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспозиции.
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