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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2023 года                                                                                     № 122   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 14.12.2020 № 1067 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020   №653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ городского по-
селения Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 14.12.2020 № 1067 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2021-2024 годы» (в редакции от 28.03.2022 № 236) следующее изменение:

 - приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 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 выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                              А.Н. Сысолятина

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор                                                                                             
от «20» февраля 2023 года  № 122

Паспорт
муниципальной программы (далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2021-2024 годы

Координатор 
муниципальной 
программы

Служба по защите населения, охране и использованию 
городских лесов

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи», Муниципальное 
учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник», 
Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный», Муниципальное учреждение «Центр 
физической культуры «Юность», Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная 
система», Муниципальное учреждение культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей».

Участники 
муниципальной 
программы

Служба по защите населения, охране и использованию 
городских лесов, 
управление экономики,
управление бюджетного учёта и отчётности,
Муниципальное казенное учреждение «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодежи», 
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский 
Дом культуры «Нефтяник», Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», 
Муниципальное учреждение «Центр физической культуры 
«Юность», Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система», 
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей».

Цели 
муниципальной 
программы

Повышение уровня защиты населения и территории 
городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности на водных объектах, организация 
антитеррористической безопасности, снижение уровня 
преступности

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение защиты населения и территории городского 
поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского поселения Лянтор;
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
пожарной безопасности городских лесов на территории 
городского поселения Лянтор;
3. Обеспечение безопасности на водных объектах;
4. Обеспечение антитеррористической безопасности. Орга-
низация взаимодействия органов местного самоуправления, 
федеральных структур и общественности по вопросам профи-
лактики правонарушений

Целевые 
индикаторы и 
показатели
муниципальной 
программы

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера от общего количества 
населения городского поселения Лянтор;
- количество пожаров на территории городского поселения 
Лянтор, в % к предыдущему периоду;
- доля пострадавшего населения на водных объектах от обще-
го количества населения городского поселения Лянтор;
- количество актов террористических посягательств на крити-
чески важные и (или) потенциально опасные объекты инфра-
структуры и жизнеобеспечения, а также места массового пре-
бывания людей на территории городского поселения Лянтор;
- уровень преступности на улицах и в общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 
населения)

Сроки реализации
Муниципальной 
программы

2021 - 2024 годы

Финансовое 
обеспечение
муниципальной 
программы, в том 
числе:
- за счёт средств 
бюджета города;
- за счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района;
- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
–Югры;

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 
2024 годах – 11432,24 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 10721,94 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского 
района –                379,00 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры 
– 331,3 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 1293,43 тыс. рублей;
- 2022 год – 2734,83 тыс. рублей;
- 2023 год – 3702,49 тыс. рублей;
- 2024 год – 3701,49 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- снижение доли пострадавшего населения при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера от общего 
количества населения городского поселения Лянтор с 0,0046 
% до 0,0023 %;
- снижение количества пожаров в городском поселении 
Лянтор, в % к предыдущему периоду с 96,4 % до 96 %; 
- снижение доли пострадавшего населения на водных объ-
ектах от общего количества населения городского поселения 
Лянтор с 0,0046 % до 0,0023 %;
- отсутствие актов террористических посягательств на крити-
чески важные и (или) потенциально опасные объекты инфра-
структуры и жизнеобеспечения, а также места массового пре-
бывания людей на территории городского поселения Лянтор.
- снижение уровня преступности на улицах и в общественных 
местах (число зарегистрированных преступлений на 100 ты-
сяч человек населения) с 531 ед. до 522 ед. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

-
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Портфели 
проектов, проекты,
 направленные, в 
том числе 
на реализацию 
региональных 
составляющих 
федеральных 
проектов, 
входящих в состав 
национальных 
проектов 
(программ) 
Российской 
Федерации, 
параметры их 
финансового 
обеспечения

-

Проекты 
(портфели) 
проектов 
городского 
поселения Лянтор, 
направленные в том 
числе на реализа-
цию региональных 
составляющих 
федеральных про-
ектов, входящих в 
состав националь-
ных проектов (про-
грамм) Российской 
Федерации (не 
вошедшие в реги-
ональные проекты 
(портфели проек-
тов), параметры 
их финансового 
обеспечения   

-

1. Общие положения

Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 
годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 
закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Указа Президента 
Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Устава городского поселения Лянтор.

1.1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное обра-
зование) по направлению реализации муниципальной программы.

 Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долго-
срочную перспективу, утверждённых распоряжением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп «О Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры до 2030 года», является совершенствование системы предупреж-
дения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природ-
ного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устой-
чивого социально-экономического развития городского поселения Лянтор 
одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения является 
повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения го-
родского поселения, минимизация материального ущерба и снижение случа-
ев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими 
факторами для сохранения экономического потенциала поселения и повы-
шения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризующий-
ся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными источ-
никами природных чрезвычайных ситуаций на территории региона являются 
опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные 
аварии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, 
аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные 
чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, 
сопровождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением 
значительного материального ущерба.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и миними-

зация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров – 
пожары в жилом секторе, включая дачные участки.   

Основными причинами пожаров являются: 
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции электрооборудования; 
- нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 
- неосторожное обращение с огнем. 
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжен-

ность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 
низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов 
при пожаре. Деревянные здания и строения составляют около 70% жилых 
домов муниципального образования. 

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди убеди-
тельно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам пове-
дения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, 
воспрепятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная 
пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области выпол-
нения мер пожарной безопасности.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный 
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия 
органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, что требует выделения конкретных фи-
нансовых средств для их реализации.  

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами необходимы целенаправленные и скоординированные действия 
муниципального образования, организаций различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и ма-
териальных ресурсов. Реализация мероприятий предполагает уменьшение 
числа погибших и травмированных на пожарах людей, относительное сокра-
щение числа пожаров и материального ущерба от них, создание эффективной 
пожарной профилактики и действенное обучение населения мерам пожарной 
безопасности на территории городского поселения Лянтор.

Актуальным для муниципального образования остаётся вопрос обе-
спечения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и 
доступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на во-
доёмах создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, 
вследствие достаточно массового распространения индивидуальных плав-
средств (катеров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использова-
ния значительно повышается угроза несчастных случаев на воде. Примене-
ние программно-целевого подхода к данной проблеме позволит обеспечить 
создание, оснащение и обеспечение наглядной агитацией, что способствует 
профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Одним из вопросов местного значения является участие в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций и последствий про-
явления терроризма в границах муниципального образования.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, ут-
вержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Концеп-
ция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение меро-
приятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и 
объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам местного 
самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направле-
ниям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадле-

жит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия тер-
роризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов воз-
можных последствий террористических актов. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров» органам местного самоуправления необходимо продолжить решение 
задач по профилактике правонарушений, связанных с употреблением нарко-
тических средств и других психотропных веществ. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является повышение уровня защи-
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ты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, ор-
ганизация антитеррористической безопасности, снижение уровня преступ-
ности.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателями конечных результатов цели муниципальной программы 
являются:

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера от общего количества населения городского 
поселения Лянтор;

- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 
к предыдущему периоду;

- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-
ства населения городского поселения Лянтор;

- количество актов террористических посягательств на критически важ-
ные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения, а также места массового пребывания людей на территории городского 
поселения Лянтор;

- уровень преступности на улицах и в общественных местах (число за-
регистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения).

Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по до-
стижению показателей непосредственных результатов путем вычисления 
среднего арифметического значения.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и 
основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к на-
стоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

Показатели конечных результатов 
цели (целей) муниципальной 

программы 
Расчёт показателя 

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя 

Доля пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера от общего количества 
населения городского поселения 
Лянтор 

Количество пострадавшего 
населения (чел.) / 

Среднегодовое количество 
населения * 100%  

сведения  
МЧС России 

Количество пожаров на 
территории городского поселения 
Лянтор, в % к предыдущему 
периоду 

Количество пожаров в текущем 
периоде / Количество пожаров 
предыдущего периода *100%  

сведения  
МЧС России 

Доля пострадавшего населения на 
водных объектах от общего 
количества населения городского 
поселения Лянтор 

Количество пострадавшего 
населения (чел.) / 

Среднегодовое количество 
населения * 100%  

сведения  
МЧС России 

Количество актов 
террористических посягательств 
на критически важные и (или) 
потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также места 
массового пребывания людей 
пожаров на территории городского 
поселения Лянтор 

Отсутствие актов 
террористических посягательств 

Отчеты 
координатора 
муниципальной 
программы 

уровень преступности на улицах и 
в общественных местах (число 
зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. человек населения) 

Число зарегистрированных 
преступлений * 100 тысяч 

человек населения / 
Среднегодовое количество 

населения 

сведения  
МВД России 

 1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех 

задач: 
- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 

Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной без-
опасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности. Организация вза-

имодействия органов местного самоуправления, федеральных структур и 
общественности по вопросам профилактики правонарушений.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера от общего количества населения городского 
поселения Лянтор;

- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 
к предыдущему периоду;

- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-

ства населения городского поселения Лянтор;
- количество актов террористических посягательств на критически важ-

ные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения, а также места массового пребывания людей;

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1.  

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели непосредственных 
результатов задач муниципальной 

программы 
Расчёт показателя 

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя 

Доля пострадавшего населения при 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера от общего 
количества населения городского 
поселения Лянтор, % 

Количество пострадавшего 
населения (чел.) / Среднегодовое 

количество населения * 100%  

Отчеты 
координатора 
муниципальной 
программы 

Количество пожаров на территории 
городского поселения Лянтор, в % к 
предыдущему периоду 

Количество пожаров в текущем 
периоде / Количество пожаров 
предыдущего периода *100%  

Отчеты 
координатора 
муниципальной 
программы 

Доля пострадавшего населения на 
водных объектах от общего 
количества населения городского 
поселения Лянтор, % 

Количество пострадавшего 
населения (чел.) / Среднегодовое 

количество населения * 100%  

Отчеты 
координатора 
муниципальной 
программы 

Количество актов террористических 
посягательств на критически важные 
и (или) потенциально опасные 
объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также места 
массового пребывания людей  

Отсутствие актов 
террористических посягательств 

Отчеты 
координатора 
муниципальной 
программы 

 
1.7. Основные мероприятия муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 

1.
На решение задачи по обеспечению защиты населения и территории 

городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения Лянтор направлены ме-
роприятия на снижение количества пострадавших на территории городского 
поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а именно:

- организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки;
На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества пожа-
ров в городском поселении Лянтор, а именно: 

- обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- организация обучения и информирования населения в области пожар-
ной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов).

На решение задачи по обеспечению безопасности на водных объектах 
направлены следующие мероприятия по снижению количества пострадав-
ших на водных объектах, а именно: 

- организация обучения и информирования населения о предупрежде-
нии и пресечении нарушений правил поведения на воде.

На решение задачи по обеспечению антитеррористической безопасно-
сти. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, феде-
ральных структур и общественности по вопросам профилактики правона-
рушений направлены мероприятия по пресечению актов террористических 
посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания 
людей, а именно:

- организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности;

- создание условий для деятельности народных дружин;
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 

площади;
- обеспечение антитеррористической защищенности площадных объек-

тов на территории городского поселения Лянтор, при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием граждан;

- организация и проведение профилактической работы с лицами, при-
бывшими из стран с повышенной террористической активностью;

- организация и проведение профилактической работы с преступника-
ми, отбывшими наказание за террористическую деятельность и родственни-
ками членов международных террористических организаций.

   В целях профилактики правонарушений, наркомании, формирования 
установок на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних в раз-
личные формы досуговой деятельности на территории городского поселения 
Лянтор программой предусмотрен цикл мероприятий:

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику правонарушений и наркомании на базе муниципальных учреждений;

- проведение на базе муниципальных учреждений (в том числе с уча-
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стием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских ме-
роприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия иде-
ологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации материа-
лов антинаркотической направленности;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации материа-
лов в области противодействия идеологии терроризма.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-

ных мероприятий программы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосред-

ственных результатов мероприятий программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя Источники 
данных для 
расчёта 
показателя

Количество 
распространенного 
информационного 
материала в 
мероприятиях по 
информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного 
информационного материала в 
мероприятиях по информированию 
населения в области гражданской 
обороны, шт.

Подтверждающие 
документы по 
проведению 
данных 
мероприятий

Доля оказанных 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
населению от количества 
обращений

Количество дополнительных мер 
социальной поддержки населению 
от количества обращений, %.

Заявления 
граждан на 
оказание 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки

Доля обслуживаемых 
источников 
наружного пожарного 
водоснабжения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Количество обслуживаемых 
источников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности 
*100% / общее количество ис-
точников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности, %

Акты испытаний

Количество 
распространенного 
информационного 
материала в 
мероприятиях по 
информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного 
информационного материала в 
мероприятиях по информированию 
населения в области пожарной 
безопасности, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, шт.

Подтверждающие 
документы по 
проведению 
данных 
мероприятий

Доля обновленных 
минерализованных полос 
от общего количества

Доля обновленных 
минерализованных полос от 
общего количества, %.

Акт выполненных 
работ

Количество 
распространенного 
информационного 
материала в 
мероприятиях по 
информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного 
информационного материала в 
мероприятиях по информированию 
населения о предупреждении и 
пресечении нарушений правил 
поведения на воде, шт.

Подтверждающие 
документы по 
проведению 
данных 
мероприятий

Количество 
распространенного 
информационного 
материала в 
мероприятиях по 
информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного 
информационного материала в 
мероприятиях по информированию 
населения по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности, шт.

Подтверждающие 
документы по 
проведению 
данных 
мероприятий

Уровень преступности 
на улицах и в 
общественных местах 
(число зарегистрирован-
ных преступлений на 100 
тыс. человек населения) 

Число зарегистрированных 
преступлений * 100 тысяч человек 
населения / Среднегодовое 
количество населения

Подтверждающие 
документы 
по созданию 
условий для 
деятельности 
народных дружин

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, 
антитеррористической 
защиты площадных 
объектов

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, 
антитеррористической защиты 
площадных объектов, от общего 
количества, %.

Акты оказанных 
услуг

Доля потенциальных 
объектов 
террористических 
посягательств, 
обеспеченных 
средствами 
антитеррористической 
защиты, от числа 
запланированных

Доля потенциальных объектов 
террористических посягательств, 
обеспеченных средствами 
антитеррористической защиты, от 
числа запланированных, %

Акты 
обследования

Уровень реализации 
плана профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

Отношение числа проведенных 
мероприятий к числу 
запланированных,% 

Отчетные 
документы 
участников 
муниципальной 
программы

Доля муниципальных 
учреждений, в которых 
проведены мероприятия

Отношение числа муниципальных 
учреждений, в которых 
проведены мероприятия, к числу 
муниципальных учреждений

Отчётные 
документы 
участников 
муниципальной 
программы

Количество 
размещенных материалов 
в средствах массовой 
информации 

Абсолютное 
значение показателя, (ед.)

Отчётные 
документы 
участников 
муниципальной 
программы

Доля лиц, с 
которыми проведена 
профилактическая работа 

Отношение числа лиц, с которыми 
проведена профилактическая 
работа, к числу лиц, прибывших 
из стран с повышенной 
террористической активностью

Информация АТК 
ХМАО-Югры,
АТК МО 
Сургутский 
район

Доля лиц, с 
которыми проведена 
профилактическая работа 

Отношение числа лиц, с которыми 
проведена профилактическая 
работа, к числу преступников, 
отбывших наказание за 
террористическую деятельность 
и родственников членов 
международных террористических 
организаций

Информация АТК 
ХМАО-Югры,
АТК МО 
Сургутский 
район

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2024.

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет горо-
да), за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района, за счёт 
средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры.

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2024 годах 
–      11432,24 тыс. рублей, в том числе:

 - за счёт средств бюджета города – 10721,94 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района –                

379,00 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры – 331,3 

тыс. рублей.
 Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 1293,43 тыс. рублей;
- 2022 год – 2734,83 тыс. рублей;
- 2023 год – 3702,49 тыс. рублей;
- 2024 год – 3701,49 тыс. рублей.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестици-

онной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосудар-
ственного сектора экономики.

Не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы.
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 

управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. По-
рядок реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её 
выполнения и корректировки. Ежегодное уточнение перечня мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы и 
показателей конечных и непосредственных результатов в соответствии с мо-
ниторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации му-
ниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учё-
том результатов проводимых социологических исследований, определение 
первоочередных мероприятий муниципальной программы при сокращении 
объемов бюджетного финансирования, а также информирование обществен-
ности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финан-
сировании мероприятий.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков.

Координатором Программы является служба по защите населения, ох-
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ране и использованию городских лесов, соисполнителем Программы являет-
ся управление экономики Администрации города.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией 
Программы, эффективностью и результативностью реализации Программы, 
в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию про-
граммы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координа-
тор Программы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Про-
граммы.

 Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муни-
ципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

3.5. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах 

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.

3.7. Иные механизмы реализации программы.

Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 
не предусмотрены.

3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п "О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся                             в государственной или муници-
пальной собственности, юридическим лицам                           в аренду без 
проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников доле-
вого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков"                                     
не предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний.  Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансо-
вому обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лян-
тор в рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципаль-
ной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 
строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственно-
сти не предусмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
Приложение 1

к муниципальной программе 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы»

№ Параметры 

Источник финансирования/ Наи-
менование показателей Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2021
(год)

2022 
(год)

2023 
(год)

2024 
(год)

 Муниципальная программа 
«Гражданская защита 
населения и территории 
городского поселения 
Лянтор на 2021-2024 
годы» (наименование 
муниципальной программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 11432,24 1293,43 2734,83 3702,49 3701,49

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

- за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 10721,94 1077,73 2588,43 3527,89 3527,89

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 379,00 131,70 73,20 87,30 86,80

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры (тыс. руб.) 331,30 84,0 73,20 87,30 86,80

Цель программы Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных 
объектах, организация антитеррористической безопасности, снижение уровня преступности на улицах и в общественных 
местах.

 Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Доля пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера от общего количества 
населения городского поселения 

Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Количество пожаров на территории 
городского поселения Лянтор, в % к 

предыдущему периоду
% 96,4 165,6 96 96 96 96

Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Доля пострадавшего населения 
на водных объектах от общего 

количества населения городского 
поселения Лянтор

% 0,0046 0 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Количество актов террористических 
посягательств на критически 
важные и (или) потенциально 

опасные объекты инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также места 

массового пребывания людей на 
территории городского поселения 

Лянтор

шт. 0 0 0 0 0 0
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Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Уровень преступности на улицах 
и в общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. человек населения)

ед. 531 529 526 524 522 522

1. Задача программы Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор

Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Доля пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера от общего количества 
населения городского поселения 

Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

1.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования населения 
в области гражданской 
обороны

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 40,82 13,58 0 13,62 13,62
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Количество распространенного 
информационного материала в 

мероприятиях по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

1.2. Основное мероприятие: 
Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки 

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 925,0 900,0 25,0 0,0 0,0
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля оказанных дополнительных 
мер социальной поддержки 
населению от количества 

обращений

% 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор

Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Количество пожаров на территории 
городского поселения Лянтор, в % к 

предыдущему периоду
% 96,4 165,6 96 96 96 96

2.1. Основное мероприятие: 
Обустройство, содержание 
и ремонт источников 
наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся 
в муниципальной 
собственности

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 9007,14 0,0 2303,14 3352,00 3352,00
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля обслуживаемых источников 
наружного пожарного 

водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности

% 100 100 100 100 100 100

2.2. Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения в области 
пожарной безопасности, 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 48,30 15,51 3,12 15,56 15,56
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Количество распространенного 
информационного материала в 

мероприятиях по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

2.3. Основное мероприятие: 
Проведение работ 
по обновлению 
минерализованных полос 
(противопожарных полос и 
разрывов)

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 587,80 97,63 235,63 127,27 127,27

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля обновленных 
минерализованных полос от общего 

количества
% 100 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах

Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Доля пострадавшего населения 
на водных объектах от общего 

количества населения городского 
поселения Лянтор

% 0,0046 0 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

3.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования населения 
о предупреждении и 
пресечении нарушений 
правил поведения на воде

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 30,18 9,70 1,04 9,72 9,72
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Количество распространенного 
информационного материала в 

мероприятиях по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000
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Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Уровень преступности на улицах 
и в общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. человек населения)

ед. 531 529 526 524 522 522

1. Задача программы Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор

Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Доля пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера от общего количества 
населения городского поселения 

Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

1.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования населения 
в области гражданской 
обороны

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 40,82 13,58 0 13,62 13,62
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Количество распространенного 
информационного материала в 

мероприятиях по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

1.2. Основное мероприятие: 
Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки 

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 925,0 900,0 25,0 0,0 0,0
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля оказанных дополнительных 
мер социальной поддержки 
населению от количества 

обращений

% 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор

Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Количество пожаров на территории 
городского поселения Лянтор, в % к 

предыдущему периоду
% 96,4 165,6 96 96 96 96

2.1. Основное мероприятие: 
Обустройство, содержание 
и ремонт источников 
наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся 
в муниципальной 
собственности

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 9007,14 0,0 2303,14 3352,00 3352,00
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля обслуживаемых источников 
наружного пожарного 

водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности

% 100 100 100 100 100 100

2.2. Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения в области 
пожарной безопасности, 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 48,30 15,51 3,12 15,56 15,56
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Количество распространенного 
информационного материала в 

мероприятиях по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

2.3. Основное мероприятие: 
Проведение работ 
по обновлению 
минерализованных полос 
(противопожарных полос и 
разрывов)

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 587,80 97,63 235,63 127,27 127,27

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля обновленных 
минерализованных полос от общего 

количества
% 100 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах

Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Доля пострадавшего населения 
на водных объектах от общего 

количества населения городского 
поселения Лянтор

% 0,0046 0 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

3.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования населения 
о предупреждении и 
пресечении нарушений 
правил поведения на воде

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 30,18 9,70 1,04 9,72 9,72
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Количество распространенного 
информационного материала в 

мероприятиях по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

4. Задача программы Обеспечение антитеррористической безопасности. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
федеральных структур и общественности по вопросам профилактики правонарушений

 

Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Количество актов террористических 
посягательств на критически 
важные и (или) потенциально 

опасные объекты инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также места 

массового пребывания людей

шт. 0 0 0 0 0 0

4.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 30,18 9,70 1,04 9,72 9,72
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Количество распространенного 
информационного материала в 

мероприятиях по информированию 
населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 9000

4.2. Основное мероприятие:
Создание условий для 
деятельности народных 
дружин

всего, в том числе: (тыс. руб.) 662,60 168,00 146,40 174,60 173,60
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 331,30 84,00 73,20 87,30 86,80

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры (тыс. руб.) 331,30 84,00 73,20 87,30 86,80

ПНР основного мероприятия Уровень преступности на улицах 
и в общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. человек населения)

ед. 531 529 526 524 522 522

4.3. Основное мероприятие:
Техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения на 
Городской площади

за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 51,07 31,61 19,46 0,0 0,0
Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля исправных систем 
видеонаблюдения, 

антитеррористической защиты 
площадных объектов

% 100 100 100 100 100 100

4.4. Основное мероприятие:
Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности площадных 
объектов на территории 
городского поселения Лянтор, 
при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием 
граждан

за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 47,70 47,70 0,0 0,0 0,0

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия Доля потенциальных объектов 
террористических посягательств, 

обеспеченных средствами 
антитеррористической защиты, от 

числа запланированных

% 100 100 100 100 100 100

4.5 Основное мероприятие:
Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику 
правонарушений и 
наркомании на базе 
муниципальных учреждений 

Без финансирования (тыс. руб.) - - - - - Муници-
пальные 
учреж-
дения 

культуры  и 
спортаПНР основного мероприятия

Уровень реализации плана 
профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности 
% 100 100 100 100 100 100

4.6 Основное мероприятие:
Проведение на базе 
муниципальных учреждений 
(в том числе с участием 
представителей религиозных 
и общественных организаций, 
деятелей культуры и 
искусства) воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных 
на развитие у детей и 
молодежи неприятия 
идеологии терроризма и 
привитие им традиционных 
российских духовно-
нравственных ценностей

Без финансирования (тыс. руб.) - - - - - Муници-
пальные 
учреж-
дения 

культуры  и 
спорта

ПНР основного мероприятия
Доля муниципальных учреждений, 
в которых проведены мероприятия % 100 100 100 100 100 100
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4.7 Основное мероприятие: 
Подготовка и размещение 
в средствах массовой 
информации материалов 
антинаркотической 
направленности

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

«ЛЦБС»

ПНР основного мероприятия
Количество размещенных 

материалов в средствах массовой 
информации

ед. - 10 10 10 10 40

4.8 Основное мероприятие: 
Подготовка и размещение 
в средствах массовой 
информации материалов в 
области противодействия 
идеологии терроризма 

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

«ЛЦБС»

ПНР основного мероприятия Количество размещенных 
материалов в средствах массовой 

информации
ед. - 10 10 10 10 40

4.9 Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
профилактической работы 
с лицами, прибывшими 
из стран с повышенной 
террористической 
активностью 

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

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесовПНР основного мероприятия Доля лиц, с которыми проведена 

профилактическая работа % 0 100 100 100 100 100

4.10 Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
профилактической 
работы с преступниками, 
отбывшими наказание 
за террористическую 
деятельность и 
родственниками 
членов международных 
террористических 
организаций

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

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного мероприятия
Доля лиц, с которыми проведена 

профилактическая работа % 0 100 100 100 100 100

Приложение 2 
к муниципальной программе  

 
 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации 

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

N п/п Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименование 
мероприятия 

проекта 

Номер 
основного 
мероприят

ия из 
программ 

Цели 
проекта 

Срок 
реализац

ии 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

 

В настоящей программе портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового 
обеспечения не предусмотрены.  

 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» февраля 2023 года                                                                                   №  135  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 28.12.2020 № 1133

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.12.2022 
№ 320 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 30.01.2023 № 327):

1. Внести изменения в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 28.12.2020 № 1133 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организационное, финансовое и информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лян-
тор на 2021-2023 годы» (в редакции от 28.12.2022 № 1402), изложив при-
ложение к постановлению 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. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
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управления по организации деятельности Парамонову М.В.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                               А.Н. Сысолятина 

Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «22» февраля 2023 года № 135

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Организационное, финансовое и информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы

Координатор 
муниципальной программы 
программы

Управление по организации деятельности

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление экономики, управление бюджетного 
учета и отчетности, муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи»

Участники муниципальной 
программы

Управление по организации деятельности, 
управление экономики, управление бюджетного 
учета и отчетности, муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития, совершенствования 
и повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для осуществления эффектив-
ной деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор 
2. Организационное и материально-техническое 
обеспечение официальных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления 
3. Обеспечение открытости и доступности инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправ-
ления
4.  Формирование и содержание архива муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

- уровень удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления, 
%;
- достижение наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления, 
превышающего среднее значение среди муниципаль-
ных образований Сургутского района,  %;
- уровень эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления,% 
-  доля населения, получившего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления 
посредством СМИ, %;
- доля граждан, получивших муниципальные услуги 
надлежавшего качества, из числа обратившихся в 
архив, %;

Сроки реализации 
муниципальной
программы

2021-2023 год

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств источники 
внутреннего финансиро-
вания;
- за счёт собственных 
средств учреждения (пред-
приятия);
- за счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной программы 
в 2021 - 2023 годах -  372 903,17 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 17 341,14 
тыс. рублей
- за счёт средств бюджета городского поселения 
Лянтор – 350 432,07 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 5 129,96 тыс. рублей
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,03 тыс. рублей;
- 2022 год – 126 778,69 тыс. рублей;
- 2023 год – 127 523,45 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение уровня удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления от 
45 до 70 %;
- сохранение достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного само-
управления, превышающего среднее значение среди 
муниципальных образований Сургутского района на 
уровне 100%;
- сохранение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления на 
уровне 100% 
-  Сохранение доли населения, получившего 
информацию о деятельности органов местного 
самоуправления посредством СМИ на уровне 100 %;
- сохранение доли граждан, получивших муници-
пальные услуги надлежавшего качества, из числа 
обратившихся в архив, на уровне 100 %;

Подпрограммы  
муниципальной программы

-

Портфели проектов, 
проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию 
региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

-

Проекты (портфели) 
проектов городского 
поселения Лянтор, на-
правленные в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (не вошедшие 
в региональные проекты 
(портфели проектов), 
параметры 
их финансового обеспечения   

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Орга-
низационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселении Лянтор в 2021-2023 
годах» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к  информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Устава городского поселения Лянтор.

1.2.  Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное обра-
зование) по направлению реализации муниципальной программы.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну 
из основ конституционного строя. Его положение в политической системе 
определяется тем, что самоуправление наиболее приближено к населению, 
решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей насе-
ления, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально 
организованное местное самоуправление позволяет эффективно использо-
вать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, по-
вышать доверие населения к власти.

Вопрос повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления носит комплексный характер и предусматривает, в первую 
очередь, функциональный подход в управлении, при котором орган местного 
самоуправления эффективно взаимодействует с обществом и выполняет об-
щественный запрос. Повышение уровня участия граждан в решении вопро-
сов социально-экономического развития требует предоставления качествен-
ных муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия информации о 
разрабатываемых нормативных правовых актах, результатах их обществен-
ного обсуждения.

Структуру органов местного самоуправления в городском поселении 
Лянтор составляют представительный орган муниципального образования 
– Совет депутатов, Глава муниципального образования, исполнительно-рас-
порядительный орган муниципального образования – Администрация город-
ского поселения Лянтор (далее-Администрация города).

Подведомственное Администрации города муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молоде-
жи» (далее – МКУ «Управление культуры и спорта») выполняет функции по 
обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации и 



10 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 2/2 (575) 22 февраля 2023 года

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью; по обеспече-
нию условий для развития на территории городского поселения физической 
культуры и массового спорта; по организации досуга и обеспечению жителей 
муниципального образования услугами организаций культуры; финансово-
бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений городского посе-
ления Лянтор.

Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения необходимо каче-
ственное организационное обеспечение их деятельности.

Информационная прозрачность деятельности органов местного само-
управления достигается при помощи средств массовой информации. 

В современных условиях показатель удовлетворенности населения де-
ятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информаци-
онной открытостью, обозначен как один из основных показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

 Информационное поле муниципального образования сегодня пред-
ставлено официальным сайтом Администрации города, печатным изданием 
«Лянторская газета», «Город/Информационный портал» в социальных сетях, 
Пресс-служба Главы города Лянтор.

На интернет-сайте www.admlyantor.ru регулярно публикуется информа-
ция о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования, нормативная база, иная информация, размещаемая в соответствии 
с требованиями федерального законодательства. «Лянторская газета» объ-
ективно и актуально рассказывает о социально-экономической, культурной, 
спортивной жизни города. В официальных выпусках печатного издания пу-
бликуются нормативные правовые акты Совета депутатов и Администрации 
города.

«Город/Информационный портал» в социальных сетях   систематически 
наполняется актуальной и социально значимой информацией о деятельности 
органов местного самоуправления, важных событиях в жизни города. 

Наличие такого комплекса информационных ресурсов позволяет в со-
временных условиях максимально оперативно реагировать на социально-по-
литические, экономические процессы, происходящие в городском сообще-
стве.

Информационное обеспечение муниципального управления в совре-
менных условиях невозможно без использования современных информаци-
онных технологий, программных средств, баз данных и систем управления 
ими (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на про-
граммное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информаци-
онных баз данных) и электросвязи подвижной радиотелефонной связи ока-
зание услуг по передаче данных с юридическим лицом (интернет)). Органы 
местного самоуправления города Лянтор бесперебойно обеспечиваются ус-
лугами информационных технологий и электросвязи, а также услугами по-
чтовой и телеграфной связи. 

На основании соглашения от 11.01.2021 № 15 «О передаче осуществле-
ния части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Сургутский район муниципальный район Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселения Лянтор» органы местного само-
управления наделены полномочиями по формированию и содержанию му-
ниципального архива в части архивного фонда поселения, включая хранение 
архивного фонда поселения.

 Основными направлениями деятельности архива являются комплекто-
вание, хранение, учёт и использования документов архивного фонда горо-
да, отражающих материальную и духовную жизнь его населения, имеющих 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культур-
ное значение. Архивные фонды муниципального образования являются со-
ставной частью архивного фонда Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Ад-
министрация города предоставляет муниципальные услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» и «При-
ём и хранение документов физических и юридических лиц». 

Одной из основных функций архива является осуществление работ 
по его комплектованию документами по личному составу. Ежегодно архив 
осуществляет прием документов от предприятий и учреждений в количестве 
не менее 150 единиц хранения в соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Таким образом, создание условий качественного организационного и 
информационного обеспечения  деятельности органов местного самоуправ-
ления города Лянтор в настоящее время является одним из ряда приоритет-
ных и в конечном итоге направленным на качественное решение вопросов 
местного значения муниципального образования.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Ор-
ганизационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2021-
2023 годы» планируется достижение  показателей  реализации вышеперечис-
ленных задач:

улучшение степени оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, через увеличение уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание условий для раз-

вития, совершенствования и повышения эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городского поселения Лянтор.
 
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 

программы.
Показателем конечного результата данной цели является:
- уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местно-

го самоуправления, %.
Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по до-

стижению показателей непосредственных результатов путем вычисления 
среднего арифметического значения.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и 
основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к на-
стоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 
муниципальной программы

Расчёт показателя
Источники данных 
для расчёта 
показателя

Уровень удовлетворенности 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления

Сумма ПНР всех задач 
Муниципальной программы 
разделенная на количество 
задач Муниципальной 
программы

Отчеты 
координатора 
Муниципальной 
программы

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех 

задач:
- создание условий для осуществления эффективной деятельности орга-

нов местного самоуправления городского поселения Лянтор; 
- организационное и материально-техническое обеспечение официаль-

ных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления; 
- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления;
-формирование и содержание архива муниципального образования го-

родское поселение Лянтор.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

 - достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления, превышающего среднее значение среди муници-
пальных образований Сургутского района,  %;

- уровень эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления, %; 

- доля населения, получившего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления посредством СМИ, %;

- доля граждан, получивших муниципальные услуги надлежавшего ка-
чества, из числа обратившихся в архив,  %.

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 
муниципальной 
программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Достижение наилучших 
значений показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
превышающих 
среднее значение 
среди муниципальных 
образований 
Сургутского района 
(в сопоставимых 
показателях), (%);

П (ЗМП) = ОКБП (МО гп 
Лянтор) / ОКБП сред. (МР СР) 
* 100%, где:
П(ЗМП) - значение показателя 
«Достижение наилучших 
значений показателей 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
превышающих среднее 
значение среди 
муниципальных образований 
Сургутского района (в 
сопоставимых показателях), 
(%)»;
ОКБП (МО гп Лянтор) - 
фактически достигнутое 
значение показателя сводной 
оценки деятельности органов 
местного самоуправления 
городского поселения по 
результатам мониторинга, 
проводимого департаментом 
финансов администрации 
Сургутского района

Приказ департамента 
финансов 
администрации 
Сургутского района  
«Об утверждении 
расчета фактического 
объема и распределении 
иных межбюджетных 
трансфертов (грантов) 
за достижение 
наилучших значений 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских и сельских 
поселений Сургутского 
района за отчетный 
год».
Информация на 
официальном сайте 
администрации 
Сургутского района
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Уровень эффективности 
и результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, (%)

Расчёт производится на 
основании выполнения 
работниками Администрации 
городского поселения Лянтор 
показателей эффективности 
и результативности 
деятельности
не менее чем на 90 %.

Положение о 
денежном содержании, 
утвержденное 
решением Совета 
депутатов городского 
поселения Лянтор 
от 29.09.2015 № 
144 (в части выплат  
денежного поощрения 
по итогам работы за 
месяц, квартал, год)

Доля населения, 
получившего 
информацию о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
посредством СМИ 

Показатель определяется 
как отношение Ои= Кп *100/ 
Коп, где
Кп – количество пользователей;
Коп - количество 
пользователей, получивших 
информацию

сведения за 
отчётный период, 
сформированные в 
информационной 
системе учёта заявок

Доля граждан, 
получивших 
муниципальные услуги 
надлежащего качества, 
из числа обратившихся 
в архив

Значение данного показателя 
определяется как отношение 
количества обращений в архив 
к количеству получивших 
услугу:
Д = Дн / Дс × 100%, где
Д – доля обратившихся в  
архив;
Дн - количество 
рассмотренных обращений;
Дс – количество выданных 
справок

Отчет работы архива 
организационного 
отдела 

1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1. 
В целях решения задачи «Создание условий для осуществления эф-

фективной деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, на-
правленных на поддержание в городском поселении Лянтор высокого уровня 
деятельности органов местного самоуправления. Значительную роль в си-
стеме деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор играет деятельность подведомственного Администрации города 
учреждения МКУ «Управление культуры и спорта» на которое возложены 
функции по обеспечению реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью; обеспечению условий для развития на территории городского по-
селения физической культуры и массового спорта;  организацию досуга и 
обеспечению жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры; финансово-бухгалтерское обслуживание муниципальных учреж-
дений городского поселения Лянтор.

По данному направлению предлагается реализация следующих основ-
ных мероприятий:

- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» (анализ, подготовка, согласование и принятие нормативно 
– правовых актов, связанных с формированием и развитием системы управ-
ления муниципальной службой, выявление вопросов, подлежащих норма-
тивному регулированию и прочее)»;

- «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
Администрацию города»;

- «Обеспечение выполнения функций возложенных на МКУ «Управле-
ние культур и спорта».

Мероприятия, предусматриваемые по данному направлению, являются 
обеспечивающими и охватывают содержание работников Администрации 
города и МКУ «Управление культуры и спорта» в части: оплаты труда, на-
числений на выплаты по оплате труда; единовременной выплаты к отпуску; 
единовременной выплаты к отпуску на оздоровление; иных выплат (в том 
числе единовременной выплаты при выходе на пенсию, на погребение, впер-
вые вступившим в брак, молодым специалистам, пенсий, пособий, выплачи-
ваемых работодателями бывшим работникам, оплаты стоимости проезда к 
месту использования отпуска и обратно, а также других расходов, связанных 
с осуществлением текущей деятельности).  

Задача по организационному и материально-техническому обеспече-
нию официальных мероприятий, проводимых органами местного самоуправ-
ления, осуществляется посредством реализации основных мероприятий:

- «Осуществление представительских расходов»;
- «Осуществление командировочных расходов». 
Решение задачи по обеспечению открытости и доступности информа-

ции о деятельности органов местного самоуправления осуществляется по-
средством реализации следующих основных мероприятий:

- освещение деятельности органов местного самоуправления;
- обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-

онных технологий.
Решение задачи по формированию и содержанию архива муниципаль-

ного образования городское поселение Лянтор осуществляется посредством 
реализации следующих основных мероприятий:

- создание условий для комплектования и хранения документов физиче-

ских и юридических лиц;
- использование архивных документов для предоставления архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-

ных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 
Порядок определения фактических значений показателей непосред-

ственных результатов мероприятий программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Количество принятых 
нормативно – правовых 
актов, связанных 
с формированием 
и выявлением 
вопросов, подлежащих 
нормативному 
регулированию 

значение данного 
показателя определяется как 
отношение опубликованных 
(обнародованных) 
документов к количеству 
документов, подлежащих 
опубликованию 
(обнародованию)
К=Ко/Кп ×100%, где
К - доля документов 
опубликованных 
(обнародованных), %;
Кп – количество документов, 
подлежащих опубликованию 
(обнародованию);
Ко – количество 
опубликованных 
(обнародованных) 
документов, ед.

реестр документов 
для публикации в 
официальном выпуске 
газеты «Лянторская 
газета», справки об 
обнародовании МПА 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор

Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности 
по заработной 
плате, налогам и 
иным денежным 
обязательствам 
Администрации города 
на отчетную дату

П(ОМ) = QКЗпр/(АГ), где: 
П(ОМ) - значение показателя 
«Объём просроченной 
кредиторской задолженности 
по заработной плате, 
налогам и иным 
денежным обязательствам 
Администрации города на 
отчетную дату», (тыс. руб.);
QКЗпр/(АГ) - объём про-
сроченной кредиторской 
задолженности Админи-
страции города по выплате 
заработной платы, налогам и 
иным денежным обязатель-
ствам на отчётную дату, 
(тыс. руб.).  

Дополнительные 
формы отчётности 
«Оперативные сведения 
о состоянии дебиторской 
и кредиторской 
задолженности по 
расходам бюджета».

Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности 
по заработной 
плате, налогам и 
иным денежным 
обязательствам 
МКУ «Лянторское 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи»

П(ОМ) = QКЗпр/(МКУ), где:  
П (ОМ) - значение показа-
теля «Объём просроченной 
кредиторской задолжен-
ности по заработной плате, 
налогам и иным денежным 
обязательствам МКУ 
«Управление культуры и 
спорта», (тыс.руб.);
QКЗпр/(МКУ) - объём про-
сроченной кредиторской за-
долженности МКУ «Управ-
ление культуры и спорта»», 
по выплате заработной 
платы, налогам и иным 
денежным обязательствам на 
отчётную дату, (тыс. руб.). 

Дополнительные 
формы отчётности 
«Оперативные сведения 
о состоянии дебиторской 
и кредиторской 
задолженности по 
расходам бюджета». 

Количество 
протокольных 
(торжественных) 
мероприятий 
с участием 
представителей 
органов местного 
самоуправления, в год

Совокупное количество 
протокольных 
(торжественных) 
мероприятий с участием 
Главы МО и заместителей 
Главы МО

План проведения 
протокольных 
(торжественных) 
мероприятий

Количество 
направленных в 
командировку, по 
которой требуется 
осуществление 
командировочных 
расходов, в год 

К= Кз *100/ Ко где
Кз – количество запланиро-
ванных;
Коп - количество 
отправленных

Распоряжение о 
направлении в 
командировку

Количество посещений 
официального сайта 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор, в год

Кп=Оп*100/Кд, где
Оп – общее число в 
посещений в год;
Кд - количество дней

Яндекс метрика
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Количество 
подписчиков  Пресс-
службы Главы города 
Лянтор, чел.

совокупное количество 
подписчиков в группе 
в социальных сетях 
«ВКонтакте», в отчётном 
году

отчет по группе в 
социальных сетях

количество 
подписчиков Город/
Информационный 
портал, чел.

совокупное количество 
подписчиков в группе 
в социальных сетях 
«ВКонтакте», в отчётном 
году

отчет по группе в 
социальных сетях

Уровень 
обеспеченности 
органов местного 
самоуправления 
услугами 
информационных 
технологий

Уо= Кп *100/ Коп где
Кп – количество пользова-
телей;
Коп - количество 
пользователей, 
обеспеченных ИТ 

сведения за отчётный 
период  

Количество единиц 
хранения, в год

Ке= Кс *100/ Ко где
Кс – количество справок ;
Ко - количество отказов

Отчет 1-ГМУ

Качественное 
предоставление 
муниципальной услуги 
по выдаче архивных 
справок, выписок, 
архивных документов

Абсолютный показатель Отчет 1-ГМУ

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2023.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет го-
рода).

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2023 годах 
-   372 903,17 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 17 341,14 тыс. рублей, 
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 350 432,07 

тыс. рублей, 
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 5 

129,96 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,03 тыс. рублей;
- 2022 год – 126 778,69 тыс. рублей;
- 2023 год – 127 523,45 тыс. рублей.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,  
 развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестици-

онной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосудар-
ственного сектора экономики.

Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и 
негосударственного сектора экономики не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 

управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. По-
рядок реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку 
и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполне-
ния и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий муници-
пальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточ-
нением затрат по мероприятиям муниципальной программы и показателей 
конечных и непосредственных результатов 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 бюджет-
ного финансирования, а также информирование общественности о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы, финансировании меро-
приятий.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков.

Координатором муниципальной программы является управление по ор-
ганизации деятельности, соисполнителями муниципальной программы яв-
ляется: управление экономики, управление бюджетного учета и отчетности 
Администрации города и МКУ «Управление культуры и спорта». 

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией 
муниципальной программы, эффективностью и результативностью реализа-
ции муниципальной программы, в том числе, за целевым использованием 
выделенных на реализацию программы бюджетных средств и достижением 
целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежекварталь-
но осуществляет мониторинг её исполнения.

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-
пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании  и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

3.5. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах 

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.

3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 

не предусмотрены.

3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п "О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся                             в государственной или муници-
пальной собственности, юридическим лицам                           в аренду без 
проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников доле-
вого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков"                                     
не предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний. 

Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 
обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципаль-
ной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 
строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственно-
сти не предусмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселении Лянтор на 2021-2023 годы» 

(наименование муниципальной программы) 
№ Параметры  

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей 

 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
муниципально
й программы / 
Объём финан-

сирования 
 

Значение по годам 
Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

Координатор/ 
соисполнитель 

 

 
2021 

 
2022 2023 

  Муниципальная программа 
«Организационное, финансовое  
и информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления  городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 
годы» (наименование 
муниципальной программы) 

Всего, в том 
числе: 

(тыс. 
руб.) 372 903,17 118 601,03 126 778,69 127 523,45  

Управление по 
организации 
деятельности  

-  федеральный 
бюджет 

(тыс. 
руб.) 17 341,14 5 702,09 5 897,14 5 741,91  

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 350 432,07 112 066,60  118 615,83 119 749,64  

за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района  

(тыс. 
руб.) 5 129,96 832,34 2 265,72  2 031,90  

  Цель программы Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор 

 

  Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР) Уровень 

удовлетворенност
и населения 

деятельностью 
органов местного 
самоуправления 

 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 

 

 1 Задача программы Создание условий для осуществления эффективной деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор 
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                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселении Лянтор на 2021-2023 годы» 

(наименование муниципальной программы) 
№ Параметры  

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей 

 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
муниципально
й программы / 
Объём финан-

сирования 
 

Значение по годам 
Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

Координатор/ 
соисполнитель 

 

 
2021 

 
2022 2023 

  Муниципальная программа 
«Организационное, финансовое  
и информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления  городского 
поселения Лянтор на 2021-2023 
годы» (наименование 
муниципальной программы) 

Всего, в том 
числе: 

(тыс. 
руб.) 372 903,17 118 601,03 126 778,69 127 523,45  

Управление по 
организации 
деятельности  

-  федеральный 
бюджет 

(тыс. 
руб.) 17 341,14 5 702,09 5 897,14 5 741,91  

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 350 432,07 112 066,60  118 615,83 119 749,64  

за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района  

(тыс. 
руб.) 5 129,96 832,34 2 265,72  2 031,90  

  Цель программы Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор 

 

  Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР) Уровень 

удовлетворенност
и населения 

деятельностью 
органов местного 
самоуправления 

 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 

 

 1 Задача программы Создание условий для осуществления эффективной деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор 

 

 Показатель непосредственного 
результата по задаче 

программы (ПНР) 

Достижение 
наилучших 
значений 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
превышающего 
среднее значение 
среди 
муниципальных 
образований 
Сургутского 
района (в 
сопоставимых 
показателях), (%); 

 

% 100 100 100 100 100  

1.1. Основное мероприятие: 
«Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
органов местного 

самоуправления» (анализ, 
подготовка, согласование и 

принятие нормативно – 
правовых актов, связанных с 
формированием и развитием 

системы управления 
муниципальной службой, 

выявление вопросов, 
подлежащих нормативному 

регулированию и пр.) 

Без 
финансирования 

(тыс. 
руб) - - - - - 

 

Управление по 
организации 
деятельности  

 ПНР основного мероприятия Количество 
принятых 

нормативно – 
правовых актов, 

связанных с 
формированием и, 

выявлением 
вопросов, 

подлежащих 
нормативному 
регулированию 

% 100 100 100 100 100  

1.2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение выполнения 

Всего, в том 
числе: тыс. руб. 255 468,52 82 770,90 86 077,79 86 619,83  Управление 

бюджетного учета и 
 полномочий и функций, 

возложенных на 
Администрацию города»  

       

отчётности 

 
- бюджет города 

 
тыс. руб. 234 458,47 76 268,37 79 312,18  78 877,92  

- федеральный 
бюджет тыс.руб. 17 341,14 5 702,09 5 897,14 5 741,91  

 
  за счёт средств, 

предоставленных 
бюджетом 

Сургутского 
района 

тыс. руб. 3 668,91 800,44 868,47  2 000,00  

 ПНР основного мероприятия Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
заработной плате, 
налогам и иным 

денежным 
обязательствам 
Администрации 

города на 
отчетную дату  

тыс. руб. 0 0 0 0 0 

1.3. Основное мероприятие: 
«Обеспечение выполнения 

функций возложенных на МКУ 
«Управление культуры и, 

спорта»  

Всего, в том 
числе: тыс. руб. 109 830,48 33 008,94 38 556,61 38 264,93  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

- бюджет города тыс. руб. 108 465,13 33 008,94 37 191,26 38 264,93  

за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского 

района 

тыс. руб. 1 365,35 0,00 1 365,35 0,00  

 ПНР основного мероприятия Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
заработной плате, 
налогам и иным 

денежным 
обязательствам 

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 

отчётности
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 полномочий и функций, 
возложенных на 

Администрацию города»  

       

отчётности 

 
- бюджет города 

 
тыс. руб. 234 458,47 76 268,37 79 312,18  78 877,92  

- федеральный 
бюджет тыс.руб. 17 341,14 5 702,09 5 897,14 5 741,91  

 
  за счёт средств, 

предоставленных 
бюджетом 

Сургутского 
района 

тыс. руб. 3 668,91 800,44 868,47  2 000,00  

 ПНР основного мероприятия Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
заработной плате, 
налогам и иным 

денежным 
обязательствам 
Администрации 

города на 
отчетную дату  

тыс. руб. 0 0 0 0 0 

1.3. Основное мероприятие: 
«Обеспечение выполнения 

функций возложенных на МКУ 
«Управление культуры и, 

спорта»  

Всего, в том 
числе: тыс. руб. 109 830,48 33 008,94 38 556,61 38 264,93  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

- бюджет города тыс. руб. 108 465,13 33 008,94 37 191,26 38 264,93  

за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского 

района 

тыс. руб. 1 365,35 0,00 1 365,35 0,00  

 ПНР основного мероприятия Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
заработной плате, 
налогам и иным 

денежным 
обязательствам 

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 

2 Задача программы Организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления 

 Показатель непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Уровень 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления ,%  

% 100 100 100 100 100 

Управление по 
организации 
деятельности  

2.1 Основное мероприятие: 
«Осуществление 
представительских расходов»  

Всего, в том 
числе:  

(тыс. 
руб) 1 369,01 415,15 414,18 539,68  

- бюджет города (тыс. 
руб.) 1 369,01 415,15 414,18 539,68  

 ПНР основного мероприятия  Количество 
протокольных 

(торжественных) 
мероприятий с 

участием 
представителей 

органов местного 
самоуправления, в 

год 

чел. 10 10 10 10 10 

2.2. Основное мероприятие: 
«Осуществление 

командировочных расходов»  
 

Всего, в том 
числе: 
 

(тыс. 
руб .) 742,08 258,21 178,46 305,41   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 732,33 248,46 178,46 305,41  

Управление по 
организации 
деятельности 

- бюджет города (тыс. 
руб.) 9,75 9,75 0,00 0,00  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

 ПНР основного мероприятия Количество 
направленных в 

командировку, по 
которой требуется 

осуществление 
командировочных 

расходов, в год 

чел. 20 10 7 5 5  

3. Задача программы Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 
 Показатель непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР) 

Доля населения, 
получившего 

информацию о 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

посредством СМИ % 

% 100 100 100 100 100  

3.1. Основное мероприятие: 
«Освещение деятельности 

органов местного 
самоуправления» 

 

Без 
финансирования 

  

(тыс. 
руб.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 - 

Управление по 
организации 

деятельности/Управ
ление экономики  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПНР основного мероприятия Количество 
посещений 

официального 
сайта 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор, 
в год 

 
 
 
 

чел. 
 
 
 
 
 
 

47524 55874 60831 62000 62000  

 ПНР основного мероприятия 
 
 

Количество 
подписчиков   

Пресс-службы 
Главы  города 

Лянтор 

чел.  
2315 

 
2683 

 
3438 

 
3650 

 
3650 

 
Количество 

подписчиков   
Город/Информаци

онный портал 

чел. 4949 4950 6256 6500 6500 

3.2 Основное мероприятие: 
 «Обеспечение органов 

местного самоуправления 
услугами информационных 

технологий» 

Всего, в том 
числе: 

(тыс. 
руб.) 

  
5 397,38 

 
2 115,93 

 
1 519,75 1 761,70   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 5 117,88 1 987,67 1 450,41 1 679,80  Управление 

экономики 

- бюджет города (тыс. 
руб.) 279,50 128,26 69,34 81,90  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

 ПНР основного мероприятия Уровень 
обеспеченности 

органов местного 
самоуправления 

услугами 
информационных 

технологий  

% 100 100 100 100 100  

4. Задача программы Формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение Лянтор. 
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3.1. Основное мероприятие: 
«Освещение деятельности 

органов местного 
самоуправления» 

 

Без 
финансирования 

  

(тыс. 
руб.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 - 

Управление по 
организации 

деятельности/Управ
ление экономики  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПНР основного мероприятия Количество 
посещений 

официального 
сайта 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор, 
в год 

 
 
 
 

чел. 
 
 
 
 
 
 

47524 55874 60831 62000 62000  

 ПНР основного мероприятия 
 
 

Количество 
подписчиков   

Пресс-службы 
Главы  города 

Лянтор 

чел.  
2315 

 
2683 

 
3438 

 
3650 

 
3650 

 
Количество 

подписчиков   
Город/Информаци

онный портал 

чел. 4949 4950 6256 6500 6500 

3.2 Основное мероприятие: 
 «Обеспечение органов 

местного самоуправления 
услугами информационных 

технологий» 

Всего, в том 
числе: 

(тыс. 
руб.) 

  
5 397,38 

 
2 115,93 

 
1 519,75 1 761,70   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 5 117,88 1 987,67 1 450,41 1 679,80  Управление 

экономики 

- бюджет города (тыс. 
руб.) 279,50 128,26 69,34 81,90  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

 ПНР основного мероприятия Уровень 
обеспеченности 

органов местного 
самоуправления 

услугами 
информационных 

технологий  

% 100 100 100 100 100  

4. Задача программы Формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение Лянтор. 
 

 

 Показатель непосредственного 
результата по задаче 

программы (ПНР) 

Доля граждан, 
получивших 

муниципальные 
услуги 

надлежащего 
качества, из числа 
обратившихся в 

архив 

% 100 100 100 100 100  

4.1. Основное мероприятие: 
«Создание условий для 

комплектования и хранения  
документов физических и 

юридических лиц» 

Всего, в том числе (тыс. 
руб.) 95,70 31,90 31,90 31,90  

Управление по 
организации 
деятельности 

За счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района 

(тыс. 
руб.) 95,70 31,90 31,90 31,90  

- бюджет города 
 

(тыс. 
руб.) 

0 0 0 0  

 ПНР основного мероприятия Количество единиц 
хранения, в год ед.  6576 6766 6766 6766 6766  

4.2. Основное мероприятие: 
«Использование архивных 

документов для предоставления 
архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных 
документов» 

 

Без 
финансирования - - - - -   

 ПНР основного мероприятия Качественное 
предоставление 
муниципальной 

услуги по выдаче 
архивных справок, 
выписок, архивных 

документов 
 

% 100 100 100 100 100  

 
 
 

 
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 

Российской Федерации 
(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации) 

N п/п Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименование 
мероприятия 

проекта 

Номер 
основного 
мероприят

ия из 
программ 

Цели 
проекта 

Срок 
реализац

ии 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

 

В настоящей программе портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового 
обеспечения не предусмотрены.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Приложение 2 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 
«20» февраля 2023 года                                                                                          № 333
 
О награждении Почётной  
грамотой и Благодарственным 
письмом Совета депутатов 
городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах го-
родского поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 
24.05.2012 №223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев пред-
ставленные наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня защитника отечества, наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Богомолова Игоря
Викторовича               - инженера      по     безопасности      движения 
                                    I категории отдела безопасности движения 
                                     Лянторского УТТ №2;

Охунова Муталлима
Хамдамовича               - водителя общества с ограниченной 
                                        возможностью «АКВАсеть»;

Киреева Айрата
Муратовича                    - водителя автомобиля автоколонны №9 
                                        управления технологического транспорта 
                                        НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».

2. За безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в свя-
зи с празднованием Дня защитника отечества, наградить Благодарственным 
письмом Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Пилявца Данила
Олеговича                    -  тренера муниципального автономного 
                                 учреждения спортивной подготовки 
                                 «Спортивная школа №1» Сургутского района;

Гайгаласа Андрея 
Александровича        - старшего инструктора по вождению пожарной 
                                       машины – водителя 35 пожарно-спасательной 
                                       части 1 пожарно-спасательного отряда 
                                       федеральной противопожарной службы 
                                      Государственной противопожарной службы 
                                      Главного управления МЧС РФ по ХМАО-Югре;

Коптева Евгения
Сергеевича                 - учителя физической культуры Лянторской 
                                    средней общеобразовательной школы №5;

Глинчикова Игоря
Станиславовича       - инженера-технолога III категории ЦДНиГ№1  
                                   НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Ахметзянова Альберта
Ильгизовича             - ведущего геолога группы планирования геолого-
                                      технических мероприятий производственной службы  
                               геологического сопровождения разработки нефтяных  
                               и газовых месторождений  НГДУ «Лянторнефть» 
                               ПАО «Сургутнефтегаз»;
Бектимирова Фарида
Рашидовича                   - стропальщик 4 разряда цеха по ремонту 
                                      подготовке НКТиШ БПО НГДУ «Лянторнефть»  
                                      ПАО «Сургутнефтегаз»;

Викторова Евгения 
Викторовича              - бухгалтера Iкатегории бухгалтерии  аппарата 
                                    управления НГДУ «Лянторнефть» 
                                      ПАО «Сургутнефтегаз». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                А.В.Нелюбин
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