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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта  2015 года                                                                               №  131                              
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 25 мая 2011 года № 308 

В соответствии со статьёй 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 25 мая 2011 года №308 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным 
потребительским кооперативам на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории городского поселения Лянтор» (с 
изменениями от 13.07.2011 №387, от 04.09.2013 №424, от 11.07.2014 №562, 
от 12.01.2015 №3) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.10.3. Администрация осуществляет перечисление бюджетных 

средств для промежуточной или окончательной оплаты по факту выполнен-
ных работ:

- в случае выполнения работ Заявителем лично - по предоставлению 
отчета об использовании бюджетных средств;

-в случае привлечения Заявителем к выполнению работ подрядной 
организации - по предоставлению актов о приемке выполненных работ по 
форме N КС-2, и справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме N КС-3, отчета об использовании бюджетных средств, копии договора с 
подрядной организацией, копии выписок из банковского счета Заявителя и 
копии платежных документов, подтверждающих списание средств предна-
значенных для проведения капитального ремонта.».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  марта 2015 года                                                                                №  144
         г.Лянтор 

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от  13 января 2014 года № 10

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса и постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 года № 
483 «О муниципальных программах»: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от

13 января 2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 2016 годы» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 приложения к постановлению строку Паспорта муни-
ципальной программы « Объёмы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы за счёт средств бюджета 
муниципального образования на 2014 – 2016 годы составляет: 285 тысяч ру-
блей, из них: 

на 2014 год - 135 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 150 тыс. руб.»
1.2. В Разделе 5 приложения к постановлению абзацы 3-4 изложить в 

следующей редакции: «Общий объём финансирования Программы за счёт 
средств бюджета муниципального образования на 2014 – 2016 годы состав-
ляет 285 тысяч рублей, из них:

2014 год - 135 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 150 тыс. руб.»
1.3. Раздел 8 приложения к постановлению изложить в новой редак-

ции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.4. 
 
Глава города                                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 144

8.Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 2016 годы»

№
п/п Мероприятия программы Ед.

измер.
Срок
выполнения

Финансирование затрат
(тыс.руб.)

Источник 
финансирова-ния

Ожидаемые
 результаты

Исполнитель
программы

всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Создание в городе Лянторе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 1. 

гражданской идентичности и социально – культурного самосознания, принципов соблюдения прав свобод человека, способной противостоять идеям 
экстремизма и ксенофобии

 Показатель результата достижения цели1.1. 
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1.1.1.

- Увеличение 
числа молодёжи, 
принимающих 
участие в социально 
значимых 
межведомственных 
мероприятиях 
(акциях, фестивалях 
и .т.д.) 

чел. - - не менее2200 не менее 
2400

не менее
2600 - -

Муниципальные 
учреждения куль-
туры города

1.1.2.

- Увеличение 
доли молодёжи 
– участников 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
проявлений 
ксенофобии и 
экстремизма от 
общей численности 
молодёжи

% - - на 10 на 10 на 10 - -

- Увеличение 
доли участников  
социально значимых 
мероприятий, на 
базе муниципальных 
учреждений культуры 
и спорта (клубов по 
месту жительства) от 
общей численности 
молодёжи

% - - не менее 1 не менее 1 не менее 1 - -

1.1.3.

- Увеличение 
количества 
информационных 
материалов по 
профилактике 
экстремизма, 
ксенофобии и 
формированию 
толерантной среды  
в печатных и 
электронных СМИ

ед. - - не менее 2 4 6 - -

1.1.4.

-Охват населения 
мероприятиями, 
приуроченными к 
Международному 
дню толерантности 
(16 ноября)

% - - 1,9 2,2 2,9 -

Увеличение 
информирования 
населения о 
проведении Дня 
толерантности

Муниципальные 
учреждения 
культуры города

1.1.5.

- Увеличение 
экспозиций, выставок, 
посвящённых 
позитивному 
опыту диалога 
национальных 
культур в городе

ед. - - 6 8 10 -

Формирование 
позитивного 
отношения к культуре 
и быту народов, 
проживающих в 
городе

МУК «ЛХЭМ», 
МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛЦПТиР»

1.1.6.

- Увеличение 
форм спортивных  
соревнований 
ежегодно по 
национальным видам 
спорта

ед. - - 1 2 3 -

Развитие в обществе 
интереса к 
национальным видам 
спорта

МУ «ЦФКиС 
«Юность»

1.1.7.

- Активизация 
общественных 
объединений 
к культурно – 
просветительской 
деятельности

ед. - - 8 9 10

Бюджет 
МО  и 
другие 
источники

Формирование 
толерантного 
отношения в 
обществе

Муниципальные 
учреждения 
культуры города, 
общественные 
объединения 
города

 Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде1.2. 

1.2.1.

Проведение 
межведомственных 
мероприятий (акции, 
фестивали и т.д.) 
с привлечением 
молодёжи

ед. в течение 
всего периода - - - - -

Получение опыта 
толерантного 
поведения

Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта 
города

1.2.2.

Создание и ведение 
реестра подростковых 
и молодёжных 
объединений, в т.ч. 
без образования 
юридического 
лица, включающих 
молодёжные 
субкультуры

- - - - - - -

профилактика 
недопущения 
создания группировок 
по национальному 
признаку

МУК «ГДМ 
«Строитель»
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1.2.3.

Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
фактов 
национального, 
религиозного, 
политического, 
социального 
экстремизма (в т.ч. 
книжные выставки,  
литературные 
гостиные, диспуты, 
беседы, акции и.т.д.)

- ежеквартально - - - -

-

Формирование 
этнокультурной 
компетентности 
молодёжи

Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта 
города

1.2.4.

Реализация досуговых 
тематических 
проектов  
«Праздничный 
калейдоскоп» 

- ежеквартально - - - -
Организация системы 
тематических 
проектов

МУК «ЛДК 
«Нефтяник», МУК 
«ГДМ «Строитель»

1.2.5.
Реализация 
фотопроекта «Мир 
моими глазами»

- в течение 
всего периода - - - - МУК «ЛЦПТиР»

1.2.6.
Проведение 
спортивных 
мероприятий «Игры 
народов Лянтора»

- 2-3 кв. - - - -
Формирование 
этнокультурной 
компетентности 
молодёжи

МУ «ЦФКиС 
«Юность»

1.2.7.

Проведение 
культурно- досуговых 
мероприятий, 
направленных 
на воспитание 
толерантности
 ( в т.ч. на базе 
детских клубов по 
месту жительства)

- в течение 
всего периода - - - -

Увеличение 
количества лидеров 
детских движений  и 
объединений

МУ «КСК 
«Юбилейный МУК 
«ЛДК «Нефтяник», 
МУК «ГДМ 
«Строитель»»

Всего: - - - -
 Содействие межкультурному взаимодействию в городе Лянторе1.3. 

1.3.1.
Организация 
и проведение 
мероприятий в рамках 
«Дня защиты детей»

- 2 квартал - - - -

Бюджет 
МО

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.3.2.
Реализация проекта  
«Родной язык», в День 
родного языка

- 1 квартал - - - -
Укрепление 
межнациональной 
солидарности

МУК «ЛЦБС»

1.3.3.

Проведение 
мероприятий 
приуроченных к 
Международному дню 
толерантности

- 3 квартал - - - - Развитие новых 
позитивных традиций

Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта 
города

1.3.4.

Экспозиционный 
проект «Диалог 
культур», посвящённый 
позитивному опыту 
диалога национальных 
культур в городе

-
в течение 
всего 
периода

- - - -

Информирование 
населения, 
укрепление 
культуры мира, 
продвижение идеалов 
взаимопонимания и 
терпимости

МУК «ЛХЭМ», 
МУК «ЛЦПТиР»

1.3.5.

Участие общественных 
объединений города в 
районном фестивале 
межнационального 
согласия «Мы 
Россияне»

- 4 ноября - - - -
Общественные 
объединения 
города

1.3.6.
Городской фестиваль 
национальных культур 
для молодёжи города 
«Мы вместе»

тыс.
руб.

октябрь – 
ноябрь 100 50 - 50

Профилактика 
по недопущению  
экстремистских 
проявлений среди 
молодёжи 

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.3.7.

Организация 
и проведение 
спортивных 
соревнований 
среди национально 
– культурных 
организаций города, 
направленных 
на создание 
благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия, в т 
.ч. по национальным 
видам спорта

- 1 и 3 
квартал - - - -

Создание 
благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия

МУ «ЦФКиС 
«Юность»

1.3.8.

Разработка и 
реализация детских 
праздников 
этнокультурного 
характера на базе 
учреждений культуры 
города

-
в течение 
всего 
периода

- - - -

Реализация 
разнообразных 
форм представления 
этнического 
многообразия

МУ «КСК 
«Юбилейный»,МУК 
«ЛДК «Нефтяник», 
МУК «ГДМ 
«Строитель»

Итого: 100 50 - 50
 Укрепление толерантности через средства массовой информации1.4. 
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1.4.1.   

Разработка и издание 
информационных 
материалов по 
профилактике 
экстремизма, 
ксенофобии и 
формированию 
толерантной среды 
в печатных и 
электронных СМИ

тыс.
руб.

в течение 
всего 
периода

25 10 - 15

Бюджет 
МО 

Повышение 
осознанного интереса 
населения города к 
теме гармонизации 
межнациональных 
отношений, 
профилактика 
экстремизма

МУК «ЛЦБС»,
Управление 
экономики

1.4.2.

Организация 
конкурса социальной 
рекламы по теме: 
«Гармонизация 
межэтнических 
отношений и 
конфессиональных 
отношений и 
профилактика 
экстремизма» 

тыс.
руб. 4 квартал 95 45 - 50

Увеличение 
количества аудитории 
проявляющих 
уважительное 
отношение к 
представителям 
различных 
национальностей

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.4.3.

Организация 
проведения 
конкурса  «Перо 
юнкора» на выпуск 
тематических рубрик 
и информационно – 
публицистических 
материалов, 
посвящённых истории, 
культуре и традициям 
народов проживающих 
в городе, отдельная 
номинация  «Соцветие 
наций»

тыс.
руб. 2 квартал 65 30 - 35 МУК «ЛЦБС»

Итого: 185 85 - 100
 Поддержка межконфессионального мира и согласия1.5. 

1.5.1.

Подготовка выставок, 
посвящённых роли 
и  месту в культуре 
различных народов 
России

-
в течение 
всего 
периода

- - - - - - МУК «ЛЦПТиР»

1.5.2. 

Оказание содействия 
религиозным 
общественным 
объединениям города 
в участии в окружном 
конкурсе культурно 
– просветительских 
программ

- 
в течение 
всего 
периода

- - - - -
Активизация 
общественных 
объединений 
к культурно – 
просветительской 
деятельности

Муниципальные 
учреждения 
культуры города

1.5.3.

Проведение круглых 
столов по вопросам 
профилактики 
экстремизма, 
межкультурных 
отношений

-
в течение 
всего 
периода

- - - - -

1.5.4.

Открытый фестиваль 
национальных 
культур «Славянский 
Север» в рамках 
Дня Славянской 
письменности и 
культуры

- 2 квартал - - - - - -

МУК «ЛДК 
«Нефтяник», 
общественная 
организация «Росы 
Югры»

1.5.5. Фестиваль украинской 
культуры «Водограй» ед. 2 квартал - - - - - -

МУК «ЛДК 
«Нефтяник» и 
общественная 
организация 
«Водограй»

Итого:        - - - -
 Совершенствование механизма формирования культуры мира и толерантности в городе Лянторе1.6. 

№ 6 (413) 19 марта 2015 года
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1.6.1.

Заключение 
соглашений о 
сотрудничестве с 
общественными 
национально – 
культурными 
объединениями в 
области формирования 
толерантной 
среды и культуры 
межнациональных 
отношений 

- - - - - - -

-

Управление по 
организации 
деятельности 
Администрации 
города

1.6.2.

Проведение 
мероприятий 
(семинаров, круглых 
столов, конференций), 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических 
отношений и 
формирование 
толерантности

Изучение, обмен 
и использование 
в повседневной 
работе  материалов 
направленных на 
формирование 
толерантности в 
обществе

1.6.3.

Информирование 
жителей города о 
достижениях в области 
проведения политики 
противодействия 
ксенофобии 
и укрепления 
толерантности, 
проводимой на 
территории города

Ознакомление 
населения города 
с состоянием 
работы по вопросам 
противодействия 
экстремизму

ВСЕГО:  285,00 135,00 - 150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  марта 2015 года                                                                                 №  145                                                  
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от  10 декабря 2014 года № 888

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 2013 
года № 483 «О муниципальных программах», постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 17 июля 2014 года № 574 «О разработке 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы» и в целях обеспечения на муниципальном уровне системно-
го подхода к решению вопросов развития культуры, организации и осущест-
вления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городе Лянторе:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 10 декабря 2014 года № 888 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» 

(далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции прило-

жения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел  II приложения к постановлению изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел III приложения к постановлению изложить в редакции при-

ложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел V  приложения к постановлению изложить в редакции при-

ложения 4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел VII приложения к постановлению изложить в редакции 

приложения 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение к муниципальной программе «Развитие сферы куль-

туры города Лянтора на 2015-2017 годы» изложить в редакции приложения                        
6 к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.4. 
 

Глава города                                                                       С.А. Махиня
Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 145

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА 

НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование про-
граммы Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» (далее − Программа)
Основания для 
разработки Про-
граммы

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10. 2013 года № 483 «О муниципальных программах»;
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 17.07.2014 года № 574 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры городя Лянтора на 2015-2017 годы».

Инициатор Про-
граммы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
Основные разра-
ботчики Програм-
мы

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

Цель Программы  Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию в культур-
ной жизни на территории  муниципального образования. 
Создание условий для успешной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития.
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Задачи Программы

- Создание условий для развития общедоступных библиотек.
-Развитие музейного дела и предоставление доступа к культурным ценностям.
- Создание благоприятных условий для развития народных художественных промыслов и ремёсел.
- Вовлечение населения в активную социально-культурную деятельность.
- Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества.
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
- Достижение (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 № 796-рп  и средней заработной платы в ХМАО-
Югре.
- Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышение престижа 
территории.
- Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование 
молодёжных инициатив.
- Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодёжи, национально-государственной идентичности, воспита-
ние уважение к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие 
с молодёжными субкультурами и неформальными движениями.
- Создание условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры.
- Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объедине-
ний.
- Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодёжи, вовлечение молодёжи в 
пропаганду здорового образа жизни.
- Повышение качества оказания услуг для молодёжи.
- Информационное обеспечение о молодёжных направлениях и мероприятиях. 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2015-2017 годы

Перечень подпро-
грамм

I. Подпрограмма  «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации;
II.  Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства";
III. Подпрограмма «85-летие со дня основания городского поселения Лянтор»;
IV. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью»

Объёмы и источни-
ки финансирования 
Программы

Всего по Программе: 570 664 164,40 руб. в том числе:
- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания) – 443 606 644,02 руб.;

- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) – 90 077 859,00 руб.;

- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) – 34 693 207,66 -руб.;
- Источник внутреннего финансирования -686 453,72 руб.;
- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания) (реализация мероприятий в рамках моло-
дёжной политики) – 1 600 000,00 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы и по-
казатели  эффектив-
ности

- Повышение просветительского, образовательного, культурного потенциала жителей города Лянтора. 
- Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни.
- Повышение престижа участия в творчестве и внедрение системы поощрения и финансовой поддержки специалистов в сфере культу-
ры.
- Улучшение условий рабочих мест (автоматизация) для людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек МУК «Лянторская централизованная би-
блиотечная система», с 2 % до10%.
- Увеличение количества новых изданий, поступивших в библиотечный фонд; увеличение числа потребителей библиотечных ресурсов.
- Увеличение спектра библиотечных услуг и внедрение наиболее эффективных форм обслуживания населения.
- Обновление программного обеспечения в библиотеках и музее города.
- Увеличение количества отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в рестав-
рации, с 5 до 7 единиц. 
- Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фон-
дов и музейных коллекций, с 70 % до 100 %. 
- Восстановление и сохранение утраченных, забытых ремёсел.
- Популяризация народных художественных промыслов и ремёсел Югры, вовлечение широкого круга населения в занятия традицион-
ным народным творчеством.
- Приобщение жителей города к творчеству, культурному развитию и самообразованию.
- Развитие на территории самодеятельного народного творчества, организация досуга населения, реализация творческих способностей 
жителей города.
- Повышение профессионального уровня кадрового потенциала специалистов сферы культуры.
- Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляемых Учреждениями, с 78% до 88%;
-Увеличение соотношения 73,7 средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону до 
91,2%.
- Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодёжи.
- Активизация инициативы и развития интереса молодёжи города к участию в интеллектуальных играх.
- Повышение творческого потенциала, активизация инициативы работающей молодёжи.
- Увеличение количества молодёжи, занимающейся современными видами творчества, взаимодействие с молодёжными субкультурами 
и неформальными движениями.
- Повышение престижа участия молодых людей в городских мероприятиях и внедрение системы поощрения и мотивации талантливой 
молодёжи.
- Приобщение молодёжи к творчеству и самообразованию, организация досуга молодёжи, реализация творческих способностей.
- Популяризация деятельности движения КВН в городе, стимулирование процесса социальной активности молодёжи.
- Увеличение степени готовности молодых людей принимать участие в выборах.
- Увеличение числа молодёжи, вовлечённой в мероприятия патриотической направленности.
- Приобщение молодых людей к изучению истории родного края, исторического, героического прошлого нашей страны.
- Укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодёжной среде.
- Приобщение молодёжи к изучению конституционных прав и обязанностей, развитие в молодёжной среде системы нравственных и 
гражданских ценностей.
- Популяризация в молодёжной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций.
- Увеличение количества участников мероприятий, направленных на формирование ценностей семейной культуры, воспитание в моло-
дёжной среде позитивного отношения к браку.
- Увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтёрской и добровольческой деятельностью.
- Повышение трудовой и проектной активности молодёжи, развитие профориентационной работы.
- Популяризация здорового образа жизни, спорта, создание положительного образа молодёжи, ведущей здоровый образ жизни.
- Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодёжи.
- Увеличение степени информированности молодёжи.
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Координатор Про-
граммы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
 от «17» марта 2015 года № 145

1. Характеристика проблем,
на которые направлена программа.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формиро-
вания и реализации приоритетных направлений культурной политики города 
в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне систем-
ного подхода к решению вопросов развития культуры в городе Лянторе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объём платных услуг, оказываемых учреждениями культуры за 2013 
год, по отношению к прошлому отчетному периоду увеличился на 118 %. 
Всего в 2013 году получено от предпринимательской и иной приносящей до-
ходы деятельности 9 376 тысяч рублей (2012 год – 7 966 тыс. руб.). 

Среди характерных черт деятельности в сфере культуры – изменение 
диапазона деятельности, адресность и работа с конкретными возрастными и 
социально – незащищенными категориями населения: среди которых – дети, 
пенсионеры, инвалиды. 

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

Сеть учреждений культуры города Лянтора представлена учреждения-
ми: 

- Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизован-
ная библиотечная система»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский эт-
нографический музей»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник»;

- Муниципальное учреждение Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»;

- Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи 
«Строитель»;

- Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр приклад-
ного творчества и ремёсел».

В городе Лянторе библиотечное обслуживание населения осущест-
вляют три библиотеки муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система». 

Основная задача библиотек – предоставление равного доступа к ин-
формационным ресурсам. Решению задачи способствует развитие информа-
тизации общедоступных библиотек.

Общедоступные библиотеки являются востребованным социальным 
институтом, услугами которых пользуются 15 % жителей города (или 5 889 
тыс. читателей). На сегодняшний день распределение библиотек в городе 

сконцентрировано в трёх микрорайонах, частично охваченными библиотеч-
ным обслуживанием остаются 7,10, 6-а микрорайоны, Национальный посё-
лок, Вахтовый посёлок.

Библиотеки предпринимают попытки расширить свою аудиторию, для 
чего выходят из стен собственно библиотечного пространства и проводят 
мероприятия в учреждениях образования, культуры, в открытом городском 
пространстве, выстраивают партнерские отношения с коммерческими и не-
коммерческими организациями, творческими объединениями, учреждения-
ми образования и социальной поддержки населения. 

  На базе библиотек функционируют Центр и Точки общественного 
доступа, где население может воспользоваться информационными ресурса-
ми органов власти.

Несмотря на это, в связи с требованием, установленным федеральным 
законодательством, по предоставлению целого ряда библиотечных услуг (та-
ких, как обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библио-
теках) в электронном виде, компьютерная база муниципальных библиотек 
нуждается в постепенном обновлении.

Согласно закону ХМАО-Югры от 28 октября 2011 года № 105-оз «О 
регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного 
экземпляра документов ХМАО-Югры» ст.5, ежегодно пополнение библио-
течных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 
3 % от существующих фондов библиотек. Книжный фонд МУК «ЛЦБС» со-
ставляет 53 477 экземпляров. В 2013 году фактически фонд пополнился на 
840 экземпляров, что составляет 1,3 книги на тысячу жителей. Согласно рас-
поряжению правительства РФ  1063 – р «Социальные нормативы и нормы» 
пополнение книжного фонда в год составляет 250 книг на 1 тысячу жителей. 
Таким образом, ежегодно в библиотеки города должно приобретаться не ме-
нее 10 тысяч экземпляров. Благодаря Программе, могут быть решены вопро-
сы комплектования библиотечного книжного фонда  МУК «ЛЦБС».

Развитие музейного дела в городе Лянторе осуществляет муници-
пальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический 
музей».

Работа музея осуществляется  в трёх направлениях: этнография, крае-
ведение, делаются шаги в развитии  этнотуризма на базе музея. 

Фондовая работа в музее - одно из ведущих направлений деятельности 
музея, которое включает комплектование, учёт, хранение и изучение объек-
тов наследия.

Текущий объём музейного фонда составляет 8 960 тыс. единиц. Пока-
затель экспонирования основного фонда составляет  2 892 тыс. единиц (32,3 
%). Низкий процент экспонирования связан с дефицитом экспозиционных, 
выставочных и фондовых площадей.

Прогнозируемым видом деятельности хантыйского этнографического 
музея можно назвать усиление статуса и качества проведения традиционных 
праздников. В культурную жизнь города введены новые традиции ежегодно-
го проведения на базе хантыйского – этнографического музея в Междуна-
родный День музеев познавательного мероприятия «Ночь в музее». Вошло в 
традицию проведение «Дней дарения», краеведческих мероприятий. Музей 
активно позиционирует себя в окружных проектах: уникальные предметы из 
основного фонда нашего музея – вошли в мультимедийное издание «80 со-
кровищ Югры» выпущенное Государственным музеем Природы и Человека 
г. Ханты-Мансийска. В музее продолжает формироваться фонд художествен-
ных работ местных самодеятельных художников.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам 
традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору 
сохранения единого культурного пространства в нашем многонациональном 
городе.

Учреждения культурно-досугового типа: Дом культуры «Нефтяник», 
Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», Городской Дом Молодёжи 
«Строитель», «Центр прикладного творчества и ремёсел» удовлетворяют 
широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способ-
ствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры. 

Востребованность населением города Лянтора услугами культурно-
досуговых учреждений высока, среднее количество в 1 клубном формиро-
вании составляет 19 человек (УрФО – 15, Россия – 14), учитывая высокий 
показатель среднего числа клубных формирований на 1 учреждение – 21 
единица (УрФО – 8, Россия – 9). На базе учреждений культурно-досуговаого 
типа функционирует 84 клубных формирований с числом участников – 1 628 
человек. В городе представлено несколько развивающихся жанровых направ-
лений самодеятельного народного творчества: хореография, хоровое пение, 
инструментальный жанр, театральное искусство, оркестровое народное ис-
полнительство, вокальный жанр, бальные танцы, декоративно-прикладное 
творчество. Одним из основных направлений деятельности клубных учреж-
дений является укрепление межнациональных отношений, сохранение и раз-
витие культуры, традиций и обрядов разных народов, населяющих город. В 
учреждениях культурно-досугового типа осуществляют свою деятельность 
9 коллективов национальной направленности, в которых занимаются 130 
участников. Сегодня город Лянтор является площадкой для реализации рай-
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онных и окружных фестивалей национального творчества. И это связанно с 
активностью национально - культурных объединений.

Ежегодно проводится более двух тысяч культурно – массовых меро-
приятий, различных по форме, для различных слоёв населения, из них каж-
дое третье − для детей. 

Достигнуты высокие результаты работы в сфере народного творче-
ства: ежегодно участники коллективов художественной самодеятельности 
учреждений культуры города Лянтора добиваются общественного признания 
на окружных,  региональных, всероссийских и международных конкурсах и 
фестивалях. За последний год 1090 участников творческих коллективов ста-
ли лауреатами, дипломантами 1,2,3 степени в разножанровых направлениях 
самодеятельного народного творчества

14 коллективов художественной самодеятельности имеют звание «На-
родный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный кол-
лектив». 

По показателям за последние пять лет в учреждениях культуры наблю-
дается устойчивость в основных показателях деятельности – развитие само-
деятельного творчества, сохранение национальной культуры, формирование 
и удовлетворение социально – значимых культурных потребностей, органи-
зация разумного досуга различных групп населения.

За последние годы культура города активно развивает фестивально – 
конкурсную карту. Стали востребованными городской конкурс ораторского 
мастерства «Ас – веди», фестиваль хоровых коллективов, фестиваль творче-
ства пожилых людей «Золотая пора», фестиваль детского творчества «Новые 
имена Лянтора».

Существует необходимость в сохранении и развитии  творческой ини-
циативы населения, становления профессионального искусства, расширения 
культурного пространства, развития межрегионального сотрудничества, по-
вышения качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

В целях развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, возрождении и развитии народных художественных промыс-
лов и ремёсел в городе функционирует муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел».

В учреждении постоянно работает 16 кружков декоративно-
прикладного творчества (в них занимается 219 человек). В составе клубных 
формирований есть любительские объединения народных промыслов, фото-
любителей, художников, коллекционеров. 

Для успешного развития декоративно-прикладного творчества и ремё-
сел на территории города, их изучения и возрождения Центр ремёсел про-
водит систематические теоретические и прикладные исследования. С этой 
целью в течение 2-х лет было организовано 5 экспедиций на стойбища, ве-
дётся постоянная работа с носителями традиционной культуры. Заключено 
58 договоров с мастерами-надомниками на реализацию сувенирных изделий 
в художественном салоне «Культура».

Получили своё развитие такие направления: традиционное хантый-
ское бисероплетение, традиционное русское лоскутное шитьё, обработка 
бересты, традиционное ткачество и вышивка, традиционное художественное 
вязание, работа с мехом, тканью, бисером. 

Центр прикладного творчества и ремёсел города Лянтор значи-
тельно расширил научно - познавательные горизонты и обеспечил воз-
можность обмена идеями и профессиональными знаниями (проведение 
научно-практических конференций, семинаров, мастер классов), расширяя 
межпоселенческие связи и перспективы обмена выставками декоративно 
прикладного искусства российского и международного уровней.

Особенно большая работа проводится с детьми, пенсионерами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья через образовательные, 
культурно-досуговые  программы: 

- программа летнего отдыха «Мастерская ремёсел»;
- детская научно-практическая конференция «Ремёсла и промыслы: 

прошлое и настоящее»;
- выставка – конкурс «Юный мастеровой».
Ежегодно организуется цикл научно-практических семинаров «Неде-

ля мастера».
В рамках деятельности по участию в сохранении и развитии 

декоративно-прикладного творчества и ремёсел будет продолжена работа по 
созданию условий для работы творческих мастерских с организацией рабо-
чих мест. В связи с этим будет пополняться фонд изделий народных худо-
жественных промыслов и ремёсел. При реализации данной Программы бу-
дет разработан «брендовый» сувенир города. Большой потенциал мастеров 
ЦПТиР позволит поставить изготовление таких сувениров «на поток». 

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

Кадровый состав в городе представлен в основном уровнем образова-
ния начального звена (музыкальная школа, колледжи, училище) и специали-
стами не имеющих специального образования в области культуры (юристы, 
психологи, экономисты), поэтому сфера культуры испытывает острый дефи-
цит в специалистах с высшим профессиональным образованием, владеющих 
современными профессиональными технологиями. За последние годы бо-

лее 80% специалистов обучаются на заочной форме, по специальности не 
имеющей отношение к сфере культуры, используют работу в учреждении 
культуры как «временный» период, затем дипломированными специалиста-
ми увольняются в другие сферы деятельности. Одна из наиболее доступных 
форм переподготовки специалистов – это курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, приглашение специалистов для проведения профес-
сиональных школ. 

Для того чтобы город Лянтор приобрёл черты современного культур-
ного центра, способного влиять на самоощущения граждан и на впечатления, 
получаемые гостями города, необходимы целенаправленные действия. На-
стоящая Программа конкретизирует систему приоритетов, поставит конкрет-
ные цели, и направит все действия на реализацию поставленных задач.

Стоящие перед отраслью проблемы требуют комплексного решения, 
системного подхода, поэтому необходимо скоординировать работу всех 
участников культурной деятельности программными средствами.

При реализация программных мероприятий предполагается:
Качественное изменение подходов к оказанию культурных услуг и 1. 

выполнению работ в культуре;
Повышение профессионального уровня работников, укрепление 2. 

кадрового потенциала отрасли;
Доведение к 2018 году средней заработной платы работников 3. 

учреждений культуры до средней заработной платы в Ханты-Мансийском 
автономном округе –Югре;

Стимулирование культурного разнообразия, через создание усло-4. 
вий для самодеятельного художественного творчества, развития декоративно-
прикладного творчества и ремёсел, традиционной народной культуры и на-
циональных культур, проживающих на территории города.

Создание благоприятных условий для вовлечённости детей, мо-5. 
лодёжи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 
здоровья в активную социокультурную деятельность;

Пополнение и обновление основного фонда музея;6. 
Модернизация имущественного комплекса, в том числе устранре-7. 

ние нарушений требований антитеррористической защищённости и противо-
пожарной безопасности объектов культуры на муниципальном уровне, укре-
пление материально-технической базы учреждений культуры;

Стимулирование учреждения культуры на проведение более са-8. 
мостоятельной, стратегически выверенной, долгосрочно и краткосрочно 
спланированной работы, результат которой − увеличение востребованности 
у населения, расширение спектра услуг в сфере культуры и повышение их ка-
чества за счёт адресности проектов и мероприятий, роста профессионализма 
сотрудников учреждений через систему непрерывного образования.

  Согласно статистическим данным на 01.01.2014 года на террито-
рии г.п.Лянтор проживает 9533 человека в возрасте от 14 до 30 лет, что со-
ставляет 24,2% от общей численности населения.

 От 14 до 17 лет -     человек – 4,4 %
 18-19 лет -   человек – 2,4%
 20-30 лет – человек – 17,5 %
 Это учащиеся образовательных учреждений города, студенты 

Лянторского нефтяного техникума, работающая молодёжь предприятий, 
учреждений города.

 Организацию работы с молодёжью осуществляет муниципальное 
казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи» совместно с муниципальными учреждениями культуры и спор-
та.

 Для молодёжи города  проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержку талантливой молодёжи, гражданское становление и па-
триотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни, реализацию 
творческого потенциала, популяризацию семейных ценностей.

 Организовывается участие молодёжи в районных и окружных ме-
роприятиях.

 Молодёжь – самая активная, мобильная, открытая для инноваций 
часть населения, которая является социально значимым стратегическим ре-
сурсом развития города. Оттого, насколько интегрированы молодые люди в 
общественно-политическую жизнь общества, от их уверенности в завтраш-
нем дне и активности зависит успешное развитие города. Именно молодёжь 
является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций.

 Основная цель реализации молодёжной политики на муниципаль-
ном уровне заключается в создание условий для успешной самореализации 
молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего раз-
вития.

 В качестве проблемы Программа рассматривает неполное вовле-
чение молодёжи в жизнедеятельность города. 

 Наиболее тревожащими, вызывающими беспокойство, являются 
проблемы асоциального поведения.

  Наиболее значимые проблемы в молодёжной среде:
- ухудшение состояния здоровья молодёжи;
- обесценивание института семьи в молодёжной среде, как ячейки 

общества, необходимой для воспитания полноценного поколения;
- недостаточное финансирование молодёжной культуры и творчества, 

что не позволяет выйти на новый качественный уровень в данном направ-
лении;

- отсутствие у молодёжи интереса к участию в общественно-
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политической жизни общества;
- недостаточная информированность молодёжи о проводимых муни-

ципальными органами власти проектах, направлениях работы с молодёжью.
 Для решения данных проблем молодёжи города Лянтора необхо-

дима системная деятельность по реализации направлений настоящей Про-
граммы.

 Молодёжь обладает огромным творческим, созидательным по-
тенциалом, поэтому ей необходимо оказывать всю необходимую поддержку. 
Каждый молодой житель города, опираясь на собственный опыт, знания, до-
стижения, образование, инициативу, желание участвовать в значимых про-
ектах, инициативах должен иметь возможность реализовать свой потенциал. 

 Данная Программа определяет цели, задачи, приоритетные на-
правления по реализации молодёжной политики в 2015-2017 годы и систе-
му мероприятий по развитию новых форм молодёжного досуга, расширения 
спектра оказываемых услуг.

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 145

Цель и задачи программы1. 

Цель Программы:
- Создание условий для равного доступа граждан к культурным цен-

ностям, информационным ресурсам, а также к участию в культурной жизни 
на территории  муниципального образования. 

- Создание условий для успешной самореализации молодёжи, направ-
ленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития.

Задачи Программы:
- Создание условий для развития общедоступных библиотек.
-Развитие музейного дела и предоставление доступа к культурным 

ценностям.
- Создание благоприятных условий для развития народных художе-

ственных промыслов и ремёсел.
- Вовлечение населения в активную социально-культурную деятель-

ность.
- Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, 

защита и обеспечение свободы творчества. 
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
- Достижение (индикативных) значений соотношения средней зара-

ботной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 
№ 796-рп  и средней заработной платы в ХМАО-Югре.

- Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей 
города к участию в общественной жизни, повышение престижа территории.

- Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, 
вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёж-
ных инициатив.

- Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств 
молодёжи, национально-государственной идентичности, воспитание уваже-
ние к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценно-
стей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкуль-
турами и неформальными движениями.

- Создание условий для молодых семей, направленных на формирова-
ние ценностей семейной культуры.

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

- Формирование ценностей здорового образа жизни, создание усло-
вий для физического развития молодёжи, вовлечение молодёжи в пропаганду 
здорового образа жизни.

- Повышение качества оказания услуг для молодёжи.
- Информационное обеспечение о молодёжных направлениях и меро-

приятиях.
Приложение 4 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 145

2. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы составляет 570 664 164,40 руб.
Источник 
финансиро-
вания

Объемы финансирования

2015 г. 2016 г. 2017 г. всего

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия на 
выполнение 
муници-
пального 
задания)

145 926 492,74 148 840 075,64 148 840 075,64 443 606 644,02

Источники 
внутреннего 
финансиро-
вания

686 453,72 0,00 0,00 686 453,72

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия на 
выполнение 
муници-
пального 
задания) 
(реализация 
мероприятий 
в рамках 
молодёжной 
политики)

500 000,00 550 000,00 550 000,00 1 600 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия на 
иные цели)

30 025 953,00 30 025 953,00 30 025 953,00 90 077 859,00

Принося-
щая доход 
деятельность 
(собствен-
ные доходы 
учреждений)

11 915 502,21 10 851 819,11 11 925 886,34 34 693 207,66

ИТОГО: 189 054 401,67 190 267 847,75 191 341 914,98 570 664 164,40

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы кор-
ректируется при составлении бюджета города Лянтора на соответствующий 
финансовый год.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям при-
ведены в перечне программных мероприятий муниципальной программы 
(Приложение к программе).

Приложение 5 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 145

Оценка ожидаемой эффективности программы2. 

Внедрение в практику организационно - структурных, экономических 
и содержательных нововведений, внедрения новых, более эффективных форм 
работы с различными категориями позволит существенным образом повы-
сить объем и качество оказания культурных услуг населению города Лянтора. 
- Увеличение количества библиографических записей в электронных катало-
гах библиотек МУК «Лянторская централизованная библиотечная система», 
с 2 % до10%.

- Увеличение количества отреставрированных музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, с 5 до 
7 единиц. 

-  Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, от-
раженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и му-
зейных коллекций, с 70 % до 100 %. 

- Восстановление и сохранение утраченных, забытых ремёсел.
-Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством услуг, 

предоставляемых Учреждениями, с 78% до 88%;
-Увеличение соотношения 73,7 средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по региону до 91,2%.
 

В результате реализации Программы к 2017 году предполагается:
- осуществление эффективного использования творческого потенциа-

ла и интеллектуальных ресурсов города;
- повышение качества и многообразия предлагаемых услуг, достиже-

ние соответствия предложений потребностям населения; повышение степе-
ни удовлетворенности населения культурными услугами;

- рост социальной активности всех групп населения;
- увеличение количества услуг на платной основе;
- повышение уровня социальной адаптации и интеграции людей с 

ограниченными физическими возможностями;
- привлечение инвестиций в отрасль культуры;
- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в ме-

роприятиях по поддержке талантливой молодёжи;
- активизация инициативы и развития интереса молодёжи города к 

участию в интеллектуальных играх;
- повышение творческого потенциала, активизация инициативы рабо-

тающей молодёжи;
- увеличение количества молодёжи, занимающейся современными 

видами творчества, взаимодействие с молодёжными субкультурами и нефор-
мальными движениями;

- повышение престижа участия молодых людей в городских мероприя-
тиях и внедрение системы поощрения и мотивации талантливой молодёжи;

- приобщение молодёжи к творчеству и самообразованию, организа-
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Приложение к муниципальной 
программе"Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы"

ция досуга молодёжи, реализация творческих способностей;
- популяризация деятельности движения КВН в городе, стимулирова-

ние процесса социальной активности молодёжи;
- увеличение степени готовности молодых людей принимать участие 

в выборах;
- увеличение числа молодёжи, вовлечённой в мероприятия патриоти-

ческой направленности;
- приобщение молодых людей к изучению истории родного края, исто-

рического, героического прошлого нашей страны;
- укрепление социального, межнационального и межконфессиональ-

ного согласия в молодёжной среде;
- приобщение молодёжи к изучению конституционных прав и обязан-

ностей, развитие в молодёжной среде системы нравственных и гражданских 
ценностей;

- популяризация в молодёжной среде литературного русского языка, а 
также культурных и национальных традиций;

- увеличение количества участников мероприятий, направленных на 
формирование ценностей семейной культуры, воспитание в молодёжной сре-
де позитивного отношения к браку;

- увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтёр-
ской и добровольческой деятельностью;

- повышение трудовой и проектной активности молодёжи, развитие 

профориентационной работы;
- популяризация здорового образа жизни, спорта, создание положи-

тельного образа молодёжи, ведущей здоровый образ жизни;
- повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности мо-

лодёжи;
- увеличение степени информированности молодёжи.

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для 
устойчивого функционирования и эффективного развития отрасли, её успеш-
ной интеграции в сферу культуры, а также обеспечит сохранение социальной 
стабильности посредством повышения уровня удовлетворённости культур-
ных 

потребностей жителей города Лянтора. 
Реализация мероприятий для молодёжи  муниципальной программы 

позволит создать благоприятные условия для успешной социализации и 
эффективной самореализации, конкурентоспособности молодёжи города 
Лянтора.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА НА 2015-2017 ГОДЫ"

№ п/п Мероприятия 
программы

Срок 
выпол-
нения

Финансовые затраты по кварталам (руб.) Источник финан-
сирования

Ожидаемые резуль-
таты

Исполнитель 
Программы2015 2016 2017 Всего

Цель: Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию в культурной жизни на 
территории муниципального образования.

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

Задача 1.  Создание условий для развития общедоступных библиотек

1.1.

Формирование 
информацион-
ных ресурсов 
библиотек

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Приобретение 
библиографических 
записей АРБИКОН"; 
Повышение эффектив-
ности использования 
ресурсов библиотек: 
электронной инфор-
мации и документных 
фондов, справочно-
библиографического 
аппарата; библиогра-
фических баз данных

МУК "ЛЦБС"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 31 500,00 31 500,00 63 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.2.
Комплектование 
библиотечного 
фонда

в тече-
ние года

460 000,00 460 000,00 460 000,00 1 380 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение количе-
ства новых изданий 
, поступивших в 
библиотечный фонд; 
увеличение числа по-
требителей библиотеч-
ных ресурсов

МУК "ЛЦБС"

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

99 000,00 150 000,00 200 000,00 449 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.3.

Развитие систе-
мы дистанци-
онного и вне-
стационарного 
библиотечного 
обслуживания

в тече-
ние года

65 379,00 65 379,00 65 379,00 196 137,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение спектра 
библиотечных услуг 
и внедрение наиболее 
эффективных форм 
обслуживания на-
селения

МУК "ЛЦБС"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

50 000,00 14 610,00 0,00 64 610,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)
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1.4.
Библиотечное 
обслуживание 
особых групп 
пользователей

в тече-
ние года

0,00 27 000,00 0,00 27 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Обновление программ-

ного обеспечения 
ДЖАЗ (для слепых и 
слабовидящих)

МУК "ЛЦБС"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00
Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 
учреждений)

1.5.

Организация и 
проведение раз-
личных по фор-
ме и тематике 
мероприятий

в тече-
ние года

30 000,00 30 000,00 113 000,00 173 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Повышение культур-

ного, образовательно-
го, просветительского 
уровня населения

МУК "ЛЦБС"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

40 014,00 40 000,00 42 000,00 122 014,00

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 
учреждений)

1.6.
Выпуск перио-
дического печат-
ного издания

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Освещение 
общественно-
политической, эконо-
мической, культурной, 
спортивно-массовой 
жизни муниципально-
го образования

МУК "ЛЦБС"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

311 241,00 30 000,00 30 000,00 371 241,00

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 
учреждений)

1.7.
Изучение рынка 
периодических 
изданий

в тече-
ние года 0,00 0,00 0,00 0,00 Без финансиро-

вания

Формирование каче-
ственного, отвечающе-
го запросам пользова-
телей библиотечного 
фонда

Мук "ЛЦБС"

Задача 2. Развитие музейного дела и предоставление доступа к культурным ценностям

2.1.
Обеспечение 
сохранения му-
зейного фонда

в тече-
ние года

0,00 0,00 75 000,00 75 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Реставрация музейных 
предметов МУК "ЛХЭМ"

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 
учреждений)

2.2.
Комплектова-
ние музейного 
фонда

в тече-
ние года

65 000,00 50 000,00 60 000,00 175 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Формирование каче-
ственного музейного 
фонда

МУК "ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 
учреждений)
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2.3. Информатиза-
ция музея

в тече-
ние года

25 200,00 25 200,00 25 200,00 75 600,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Организация автома-
тизированных рабочих 
мест для людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
обеспечение лицензи-
рованного программ-
ного обесаечения, ТО 
КАМИСС, увеличение 
доли музейных пред-
метов внесённых в 
электронный каталог

МУК "ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

2.4.

Поддержка вы-
ставочных про-
ектов и создание 
стационарных 
экспозиций 
музея

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Создание интерьера 

для проекта "Кухня 
под навесом" (закупка 
утвари, изготовление 
традиционной мебели 
и т.д.)

МУК "ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

2.5.

Организация и 
проведение раз-
личных по фор-
ма и тематике 
мероприятий

в тече-
ние года

72 000,00 72 000,00 72 000,00 216 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Доступ граждан к 

культурным цен-
ностям. Повышение 
культурного, обра-
зовательного уровня 
населения.

МУК "ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

2.6.

Научно-
исследовательская 
и научно-
методическая дея-
тельность музея

в тече-
ние года

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Организация экспеди-
ций на стойбища.(при-
обретение оборудова-
ния для экспедиций). 
По результатам экс-
педиций - пополнение 
научно-методического 
архива, этнографиче-
ских коллекций, про-
должение разработки 
научных тем сотрудни-
ков музея

МУК "ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

2.7.

Разработка 
мультимедий-
ного (интерак-
тивного) макета 
проектируемой 
территории 
хантыйского 
этнографиче-
ского музея или 
выставочных 
экспозиций 
музея.

в тече-
ние года

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Создание условий для 
сохранения археологи-
ческих памятников

МУК "ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

Задача 3. Общехозяйственные расходы и оплата труда
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3.1. Содержание 
имущества

в тече-
ние года

1 796 660,56 1 852 411,63 1 852 411,63 5 501 483,82

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Укрепление 

материально-
технической базы 
учреждения

МУК "ЛЦБС"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

195 383,06 195 383,06 195 383,06 586 149,18

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

771 247,76 784 240,61 784 240,61 2 339 728,98

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Укрепление 

материально-
технической базы 
учреждения

МУК "ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

3.2.

Совершенство-
вание системы 
оплаты труда 
работников 
учреждения

в тече-
ние года

15 623 707,28 15 224 705,24 15 224 705,24 46 073 117,77

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение соотно-
шения 73,7 средней 
заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
региону до 91,2%.

МУК "ЛЦБС"
4 272 496,76 4 022 616,00 4 022 616,00 12 317 728,76

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

1 039 134,00 801 300,28 801 300,28 2 641 734,55

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

9 756 308,00 9 303 986,54 9 303 986,54 28 364 281,08

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

МУК "ЛХЭМ"
2 673 096,50 2 585 967,00 2 585 967,00 7 845 030,20

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

641 125,86 489 683,50 489 683,50 1 620 492,86

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

3.3

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения

в тече-
ние года

205 248,00 164 1998,40 131 358,72 500 805,12

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

МУК «ЛЦБС»
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

75 700,00 113 550,00 170 325,00 359 575,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

229 876,80 183 901,44 147 121,15 560 899,39

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

МУК 
«ЛХЭМ»0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

13 707,00 20 560,50 30 840,75 65 108,25

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

Подпрограмма II. "Укрепление единого культурного пространства"
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Задача 1. Создание благоприятных условий для развития народных художественных промыслов и ремёсел

1.1.

Заключение до-
говоров с масте-
рами народных 
художественных 
промыслов и 
ремёсел на про-
ведение мастер-
классов по 
традиционным 
технологиям

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение квали-
фикации мастеров 
НХПиР, увеличение 
количества масте-
ров традиционного 
художественного 
творчества, восстанов-
ление и сохранение 
утраченных, забытых 
ремёсел.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

50 000,00 30 000,00 30 000,00 110 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.2.

Пополнение 
фондов из-
делий народных 
художественных 
промыслов и 
ремёсел

в тече-
ние года

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение количе-
ства новых изделий, 
поступивших в фонды 
учреждения. Восста-
новление и сохранение 
утраченных, забытых 
ремёсел.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.3.

Подготовка и 
печать буклетов 
по возрождению 
и развитию 
народных 
художественных  
промыслов и 
ремёсел

в тече-
ние года

8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяризация народ-
ных художественных 
промыслов и ремёсел 
Югры, вовлечение 
широкого круга на-
селения в занятия тра-
диционным народным 
творчеством

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

12 000,00 12 000,00 12 000,00 36 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

Задача 2. Вовлечение населения в активную социально-культурную деятельность

2.1.

Организация и 
проведение раз-
личных по фор-
мам и тематике 
мероприятий

в тече-
ние года

229 973,00 179 973,00 179 973,00 589 919,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Приобщение жителей 
города к творчеству, 
культурному развитию 
и самообразованию

МУК 
"ЛЦПТиР"

490 287,00 390 287,00 390 287,00 1 270 861,00 МУК "ГДМ 
"Строитель"

451 996,06 351 996,06 463 996,06 1 267 988,18
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

458 540,36 358 540,36 358 540,36 1 175 621,08 МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ГДМ 
"Строитель"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

157 152,87 204 298,73 265 588,35 627 039,95 МУК ""ГДМ 
"Строитель",

100 000,00 130 000,00 169 000,00 399 000,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

242 257,00 314 934,10 409 414,33 966 605,43 МУК "ДК 
"Нефтяник"

№ 6 (413) 19 марта 2015 года



15газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

2.2.

Организация 
деятельности 
клубных форми-
рований

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Развитие на террито-
рии самодеятельного 
народного творчества, 
организация досуга 
населения, реализация 
творческих способно-
стей жителей города.

МУК 
"ЛЦПТиР"

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК ""ГДМ 
"Строитель",

150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК ""ГДМ 
"Строитель",

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

100 000,00 130 000,00 169 000,00 399 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

114 072,00 148 293,60 192 781,68 455 147,28 МУК ""ГДМ 
"Строитель",

250 000,00 325 000,00 422 500,00 997 500,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

300 000,00 390 000,00 507 000,00 1 197 000,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

Задача 3. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества

3.1.

Проведение 
мастер-классов, 
тренингов, се-
минаров, курсов 
повышения 
квалификации

в тече-
ние года

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение профес-
сионального уровня 
кадрового потенциала 
специалистов сферы 
культуры, рациональ-
ное использование 
денежных средств

МУК "ЛЦБС"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

3.2.

Организация и 
проведение кон-
курса  проектов 
на соискание 
премии Главы  в 
сфере культуры

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Поощрение и фи-

нансовая поддержка 
специалистов в сфере 
культуры

Админи-
страция г.п. 

Лянтор0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

3.3.

Присуждение 
премии Главы 
коллективам 
самодеятельно-
го  народного 
творчества при 
присвоении и 
подтверждении 
званий

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания) Поощрение и фи-

нансовая поддержка 
специалистов в сфере 
культуры

Админи-
страция г.п. 

Лянтор0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

Задача 4. Общехозяйственные расходы и оплата труда
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4.1. Содержание 
имущества

в тече-
ние года

1 518 097,87 1 539 062,34 1 539 062,34 4 596 222,55

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждения

МУК 
"ЛЦПТиР"

2 969 287,10 2 600 845,17 2 600 845,17 8 170 977,44 МУК "ГДМ 
"Строитель"

23 102 067,28 28 285 856,51 28 285 856,51 79 673 780,30
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

2 133 896,45 2 149 256,40 2 149 256,40 6 432 409,25 МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ГДМ 
"Строитель"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

161 044,00 161 044,00 161 044,00 483 132,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

365 698,40 365 698,40 365 698,40 1 097 095,20 МУК ""ГДМ 
"Строитель"

896 200,00 896 200,00 896 200,00 2 688 600,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

296 400,00 296 400,00 296 400,00 889 200,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

4.2.

Совершенство-
вание системы 
оплаты труда 
работников 
учреждения

в тече-
ние года

14 713 223,25 14 378 888,29 14 378 888,29 43 470 999,82
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение соотно-
шения 73,7 средней 
заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
региону до 91,2%.

МУК 
"ЛЦПТиР"

22 376 920,57 21 991 240,91 21 991 240,91 66 359 402,39 МУК "ГДМ 
"Строитель"

27 039 070,18 27 066 142,66 27 066 142,66 81 171 355,49 МУ "КСК 
"Юбилейный"

19 921 008,66 19 453 790,03 19 453 790,03 58 828 588,73 МУК "ДК 
"Нефтяник"

3 996 882,32 3 735 286,00 3 735 286,00 11 467 454,32
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

6 139 326,17 5 890 259,00 5 890 259,00 17 919 844,17 МУК "ГДМ 
"Строитель

7 470 215,81 8 619 891,00 8 619 891,00 24 709 997,81 МУ "КСК 
"Юбилейный"

5 473 935,44 5 171 934,00 5 171 934,00 15 817 803,44 МУК "ДК 
"Нефтяник"

958 629,14 756 783,59 756 783,59 2 472 196,33

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

1 488 111,91 1 157 433,73 1 157 433,73 3 802 979,37 МУК ""ГДМ 
"Строитель",

1 846 588,11 1 424 533,82 1 424 533,82 4 695 655,76
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",
1 407 891,79 1 023 883,69 1 023 883,69 3 455 659,16 МУК "ДК 

"Нефтяник"

4.3.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения

в тече-
ние года

329 631,65 163 705,32 237 334,79 730 671,76
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

МУК 
"ЛЦПТиР"

805 054,57 442 043,66 574 268,39 1 821 366,62 МУК "ГДМ 
"Строитель

523 040,06 318 432,05 376 588,84 1 218 060,95
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

252 225,00 148 993,03 181 602,00 582 820,03
МУК "ДК 

"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ГДМ 
"Строитель

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",
0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 

"Нефтяник"
9 480,00 14 220,00 21 330,00 45 030,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

91 000,00 136 500,00 204 750,00 432 250,00 МУК "ГДМ 
"Строитель

414 952,07 622 428,11 933 642,16 1 971 022,33
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

133 720,00 200 580,00 300 870,00 635 170,00
МУК "ДК 

"Нефтяник"
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Программа III. “85-летие со дня основания городского поселения Лянтор”
Задача 1. Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышение престижа территории

1.1

Организация 
и проведение 
конкурса на раз-
работку брендо-
вого сувенира 
территории

в тече-
ние года

10 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение патрио-
тического, образова-
тельного, культурного  
потенциала жителей 
городского поселения 
Лянтор.
Реализация творческо-
го потенциала жителей 
города.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.2

Организация и 
проведение кон-
курса на разра-
ботку логотипа 
к 85-летию со 
дня основания 
городского по-
селения Лянтор

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.3
Изготовление 
брендового 
сувенира

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение патрио-
тического, образова-
тельного, культурного  
потенциала жителей 
городского поселения 
Лянтор.
Реализация творческо-
го потенциала жителей 
города.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.4

Изготовление 
сувенирной 
продукции к 
85-летию со 
дня основания 
городского по-
селения Лянтор

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.5

Организация 
и проведение 
конкурса на раз-
работку гимна 
города

в тече-
ние года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение патрио-
тического, образова-
тельного, культурного  
потенциала жителей 
городского поселения 
Лянтор.

МУК "ЛДК 
"Нефтяник"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений)

1.6

Театрализован-
ное представле-
ние, посвящён-
ное Дню города

в тече-
ние года

0,00 590 000,00 0,00 590 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Активизация творче-
ской инициативы и      
развития интереса 
жителей города к уча-
стию в общественной 
жизни, повышения 
престижа территории

МУ "КСК 
"Юбилейный"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели) 

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные до-
ходы учреждений) 
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Цель: Создание условий для  успешной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала

Подпрограмма IV. «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью»

Задача 1. Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёж-
ных инициатив

1.1.

Городской 
праздник «Та-
тьянин день», 
посвящённый 
Дню Россий-
ского студен-
чества

в те-
чение 
года

10 000,00 6 048,00 13 826,00 29 874,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
количества сту-
дентов, прини-
мающих участие 
в мероприятиях 
творческого на-
правления. 

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.2.
Городской 
конкурс «Мисс 
Весна»

в те-
чение 
года

40 000,00 24 192,00 55 302,00 119 494,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение коли-
чества молодых 
людей, прини-
мающих участие в 
мероприятиях по 
поддержке творче-
ской молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.3.

Городской тур-
нир по интел-
лектуальным 
играм «Что? 
Где? Когда?»

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Активизация 
инициативы и 
развития интереса 
молодёжи города 
к участию в 
интеллектуальных 
играх

МУ «КСК 
«Юбилейный»

1.4.
Кубок КВН 
на приз Главы 
города

в те-
чение 
года

40 000,00 24 192,00 55 302,00 119 494,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение коли-
чества молодёжи, 
принимающих 
участие в меро-
приятиях по под-
держке талантли-
вой молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.5.

Городской 
фестиваль 
творчества 
работающей 
молодёжи

в те-
чение 
года

0,00 0,00 55 302,00 55 302,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение твор-
ческого потенциа-
ла, активизация 
инициативы 
работающей мо-
лодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.6.

 Городской 
фестиваль 
молодёжных 
субкультур 
«Уличный 
драйв»

в те-
чение 
года

0,00 28 800,00 0,00 28 800,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение коли-
чества молодёжи, 
занимающейся 
современными ви-
дами творчества, 
взаимодействие 
с молодёжными 
субкультурами и 
неформальными 
движениями.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.7.
Городской 
праздник «Вы-
пускник»

в те-
чение 
года

52 000,00 69 120,00 158 004,00 279 124,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение пре-
стижа участия 
молодых людей 
в городских ме-
роприятиях для 
молодёжи и 
внедрение систе-
мы поощрения и 
мотивации талант-
ливой молодёжи.

МУК «ДК «Не-
фтяник»

1.8.

Городская 
выставка-
конкурс 
«Творчество 
молодых»

в те-
чение 
года

0,00 11 520,00 0,00 11 520,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Приобщение 
молодёжи к 
творчеству и 
самообразованию, 
организация до-
суга молодёжи, 
реализация твор-
ческих способ-
ностей.

МУК 
«ЛЦПТиР»
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1.9. Городская 
ШКОЛА КВН

в те-
чение 
года

25 000,00 0,00 41 478,00 66 478,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяризация 
деятельности 
движения КВН в 
городе, стимули-
рование процесса 
социальной актив-
ности молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.10.

Новогодний ве-
чер для актива 
молодёжных 
объединений 
(работающая 
молодёжь)

в те-
чение 
года

65 000,00 39 312,00 89 866,00 194 178,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Организация 
досуга молодёжи, 
реализация твор-
ческих способ-
ностей, внедрение 
системы поощре-
ния и мотивации 
талантливой 
молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

1.11.

Новогодний ве-
чер для актива 
молодёжных 
объединений 
(учащиеся школ 
и студенты)

в те-
чение 
года

0,00 17 280,00 39 442,00 56 722,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Организация 
досуга молодёжи, 
реализация твор-
ческих способ-
ностей, внедрение 
системы поощре-
ния и мотивации 
талантливой 
молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

Задача 2. Создание условий для  развития гражданско-патриотических качеств молодёжи , национально-государственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультура-

ми и неформальными движениями

2.1.

Городская 
игра «Вы-
бор за нами», 
посвящённая 
Дню молодого 
избирателя

в те-
чение 
года

10 000,00 6 048,00 0,00 16 048,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение сте-
пени готовности 
молодых людей 
принимать участие 
в выборах. 

МУК «ГДМ 
«Строитель»

2.2.

Городской 
конкурс 
гражданско-
патриотической 
песни «Голос 
памяти»

в те-
чение 
года

0,00 18 144,00 0,00 18 144,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

2.3.

Городской кон-
курс «Ратные 
страницы исто-
рии Отечества»

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической на-
правленности, при-
общение молодых 
людей к изучению 
исторического, 
героического 
прошлого нашей 
страны.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

2.4.
Городской кон-
курс знатоков 
«Край родной»

в те-
чение 
года

0,00 11 520,00 0,00 11 520,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Приобщение моло-
дёжи к изучению 
истории родного 
края.

МУК «ГДМ 
«Строитель»
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2.5.

Молодёж-
ное шествие 
«Молодёжь – 
ветеранам!»

в те-
чение 
года

0,00 8 640,00 0,00 8 640,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

2.6.

Торжественные 
проводы мо-
лодёжи в ряды 
Российской 
армии

в те-
чение 
года

12 000,00 7 552,00 0,00 19 552,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
количества допри-
зывной молодёжи, 
принимающих уча-
стие в мероприяти-
ях патриотической 
направленности.

МУК «ДК «Не-
фтяник»

2.7.
Городская ак-
ция «Бессмерт-
ный полк»

в те-
чение 
года

0,00 17 280,00 0,00 17 280,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор 
(субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической на-
правленности, при-
общение молодых 
людей к изучению 
исторического, 
героического 
прошлого нашей 
страны.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

2.8.

Торжествен-
ное вручение 
паспортов
(12 июня, День 
России)

в те-
чение 
года

0,00 8 640,00 0,00 8 640,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности. 

МУК «ДК «Не-
фтяник»

2.9.

Торжествен-
ное вручение 
паспортов
(12 декабря,  
День Конститу-
ции РФ)

в те-
чение 
года

6 000,00 5 760,00 0,00 11 760,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности. 

МУК «ДК «Не-
фтяник»

2.10.
Молодёжный 
фестиваль «Мы 
– вместе!»

в те-
чение 
года

0,00 23 040,00 0,00 23 040,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Укрепление 
социального, 
межнационального 
и межконфессио-
нального
согласия в мо-
лодёжной среде, 
популяризация 
культурных и 
национальных 
традиций.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

2.11.
Городская 
игра «Имею 
право?!»

в те-
чение 
года

20 000,00 12 096,00 0,00 32 096,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Приобщение моло-
дёжи к изучению 
конституционных 
прав и обязан-
ностей, развитие 
в молодёжной 
среде системы 
нравственных и 
гражданских цен-
ностей.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

2.12.
Военно-
спортивная 
игра «Полигон»

в те-
чение 
года

0,00 51 840,00 0,00 51 840,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение числа 
допризывной моло-
дёжи, вовлечённой  
в мероприятия 
патриотической 
направленности.

МУК «ГДМ 
«Строитель»
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2.13.
Городской 
конкурс «Перо 
юнкора»

в те-
чение 
года

15 000,00 9 072,00 0,00 24 072,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяризация в 
молодёжной среде 
литературного 
русского языка, а 
также культурных 
и национальных 
традиций.

МУК «ЛЦБС»

Задача 3. Создание  условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры

3.1.

Городской 
фестиваль 
семейного 
творчества «Се-
мья – источник 
вдохновенья»

в те-
чение 
года

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение коли-
чества участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование цен-
ностей семейной 
культуры, воспита-
ние в молодёжной 
среде позитивного 
отношения к семье 
и браку. 

МУК «ГДМ 
«Строитель»

3.2.
Городской фе-
стиваль семей-
ных театров

в те-
чение 
года

0,00 28 800,00 0,00 28 800,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение коли-
чества участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование цен-
ностей семейной 
культуры, воспита-
ние в молодёжной 
среде позитивного 
отношения к семье 
и браку.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

3.3.

Городской 
конкурс-
фестиваль 
проектов по 
истории семьи 
и семейным 
традициям 
«История семьи 
в истории род-
ного края»

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение коли-
чества участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование цен-
ностей семейной 
культуры, воспита-
ние в молодёжной 
среде позитивного 
отношения к семье 
и браку. 

МУК «ГДМ 
«Строитель»

Задача 4. Вовлечение молодёжи в социально активную деятельность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объединений

4.1.

Городской 
конкурс волон-
тёров «Доброе 
сердце»

в те-
чение 
года

35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
количества 
молодых людей, 
занимающихся 
волонтёрской и 
добровольческой 
деятельностью, 
увеличение коли-
чества социально-
значимых про-
ектов.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

4.2.

Городской слёт 
волонтёров 
«Сообщество 
открытых 
сердец»

в те-
чение 
года

0,00 23 040,00 0,00 23 040,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Увеличение 
количества 
молодых людей, 
занимающихся 
волонтёрской и 
добровольческой 
деятельностью, 
увеличение доли 
молодёжи, вовле-
чённой в обще-
ственные объеди-
нения.

МУК «ГДМ 
«Строитель»
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4.3.
Городская игра 
«Мир профес-
сий»

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение тру-
довой и проектной 
активности мо-
лодёжи, развитие 
профориентацион-
ной работы.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

Задача 5. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду 
здорового образа жизни

5.1.

Городской 
спортивный 
праздник 
«Снежное 
многоборье»

в те-
чение 
года

15 000,00 9 072,00 0,00 24 072,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяриза-
ция здорового 
образа жизни, 
спорта, создание 
положительного 
образа молодёжи, 
ведущей здоровый 
образ жизни.

2015 год - 
МУ ЦФКиС 
«Юность»;

2016-2017 годы 
– МУ «КСК 

«Юбилейный»

5.2.
Городские со-
ревнования по 
чирлидингу

в те-
чение 
года

45 000,00 17 280,00 0,00 62 280,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяриза-
ция здорового 
образа жизни, 
спорта, создание 
положительного 
образа молодёжи, 
ведущей здоровый 
образ жизни.

МУ «КСК 
«Юбилейный»

5.3.

Городские 
соревнования 
«Полоса пре-
пятствий»

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяриза-
ция здорового 
образа жизни, 
спорта, создание 
положительного 
образа молодёжи, 
ведущей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

5.4.

Городской 
туристический 
слёт работаю-
щей молодёжи 
«Адреналин»

в те-
чение 
года

60 000,00 36 288,00 0,00 96 288,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Повышение уровня 
культуры безопас-
ности жизнедея-
тельности молодё-
жи, популяризация 
здорового образа 
жизни.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

5.5.

Городская игра-
соревнование 
«Северный 
край»

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяриза-
ция здорового 
образа жизни, 
спорта, создание 
положительного 
образа молодёжи, 
ведущей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строитель»

5.6.

Городской 
спортивный 
праздник 
«Образ жизни – 
активный!»

в те-
чение 
года

0,00 17 280,00 0,00 17 280,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

Популяриза-
ция здорового 
образа жизни, 
спорта, создание 
положительного 
образа молодёжи, 
ведущей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строитель»



АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  марта 2015 года                                                                                № 146                                                   
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление
Администрации городского 
поселения Лянтор от  25.12.2014 № 931

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 
«О муниципальных программах», и в целях уточнения объёмов финансиро-
вания:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от

25.12.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-
2017 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы» приложения 
к постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Раздел  V приложения к постановлению изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы» изложить 
в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 
Глава города                      С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 146

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в  городе Лян-
торе на 2015-2017 годы» (далее − Программа)

Основания для разработ-
ки Программы

Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 16.10. 2013 года № 483 «О 
муниципальных программах»;
Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 10.12.2014 года №   889  
«О разработке муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта 
в  городе Лянторе на 2015-2017 годы»

Инициатор Программы Муниципальное казённое учреждение «Лянтор-
ское управление по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи»

Основные разработчики 
Программы

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

Цель Программы

 Создание условий для занятий физической куль-
турой и спортом, укрепления здоровья всех слоев 
населения города Лянтора путем реализации ком-
плекса мероприятий, направленных на приобще-
ние различных категорий граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Программы

1. Обеспечение  условий для развития массовой 
физической культуры  и спорта на территории го-
рода и  привлечение различных категорий насе-
ления к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом
2. Создание условий для подготовки и участия  
спортсменов города в соревнованиях различного 
уровня 
3. Развитие инфраструктуры  и укрепление  
материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 2015-2017 годы

Перечень подпрограмм нет

Объёмы и источники 
финансирования Про-
граммы

Всего по Программе: 86213773,51 руб. в том чис-
ле:
- Бюджет городского поселения Лянтор (субси-
дия на выполнение муниципального задания) – 
84165279,97 руб.;
- Источники внутреннего финансирования – 
1893,54 руб.;
- Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждений) – 2046600,00 руб.
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ИТОГО:
 

146 426 492,74 149 390 075,64 149 390 075,64 445 206 644,02

Бюджет 
городского по-
селения Лянтор 
(субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания), (реали-
зация мероприя-
тий в рамках 
молодёжной 
политики)

 

 686 453,72 0,00 0,00 686 453,72
Источники 
внутреннего фи-
нансирования

30 025 953,00 30 025 953,00 30 025 953,00 90 077 859,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели) 

 

 11 915 502,21 10 851 819,11 11 925 886,34 34 693 207,66

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные 
доходы учреж-
дений)  

 

Всего по программе  189 054 401,67 190 267 847,75 191 341 914,98 570 664 164,40   
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Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели  эффектив-
ности

− создание условий для беспрепятственных за-
нятий граждан физической культурой и спор-
том, доступность и качество физкультурно-
оздоровительных услуг;
− создание гражданам равных условий для заня-
тий физической культурой и спортом, независи-
мо от их социального положения;
− увеличение числа граждан, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в том числе зани-
мающихся самостоятельно;
− улучшение деятельности всех заинтересован-
ных структур и ведомств по формированию у на-
селения, особенно у детей, подростков и молоде-
жи, устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом и потребности в здоровом 
образе жизни;
− уменьшение количества людей, подверженных 
вредным привычкам, наркотической и компью-
терной зависимости, алкоголизму, табакокуре-
нию, а также  проявлений асоциального поведе-
ния;
− повышение уровня и качества спортивной под-
готовки спортсменов городских сборных команд;
− увеличение количества физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий различного уровня, 
проводимых на территории муниципального об-
разования на 10%;
− увеличение количества принявших участие  в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприя-
тий  в муниципальном образовании на  5%;
− расширение услуг в сфере физической культу-
ры и спорта, увеличение количества занимаю-
щихся физической культурой спортом на 20%; 
− сохранение количества детей охваченных  
оздоровительным  отдыхом на спортивных пло-
щадках (1200чел.);
− увеличение количества занимающихся физи-
ческой культурой и спортом среди лиц с ограни-
ченными физическими возможностями и лица-
ми старшего поколения  на  3%
- сохранение и укрепление инфраструктуры  фи-
зической культуры и спорта, рациональное ис-
пользование  спортивных сооружений

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

Исполнители Программы Муниципальные учреждения физической куль-
туры и спорта  города

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 146

V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы составляет 86 213 773,51 руб.

Источник финан-
сирования

Объемы финансирования
2015 г. 2016 г. 2017 г. всего

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на выполнение 
муниципального 
задания)

28217836,27 27973721,85 27973721,85 84165279,97

Источники вну-
треннего
финансирования

1893,54 0,00 0,00 1893,54

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные 
доходы учрежде-
ний)

682200,00 682200,00 682200,00 2046600,00

ИТОГО: 28901929,81 28655921,85 28655921,85 86213773,51

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы кор-
ректируется при составлении бюджета города Лянтора на соответствующий 
финансовый год.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям при-
ведены в перечне программных мероприятий муниципальной программы 
(Приложение к программе).

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года № 146

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия про-
граммы

Срок 
выпол-
нения

Финансовые затраты (руб.) Источник финансиро-
вания

Ожидаемые 
результаты

Исполнитель 
Программы2015 2016 2017 Всего

Цель: Создание условий для занятий физической культурой и спортом,  приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом,  укрепление здоровья населения города Лянтора 
Задача 1.. Обеспечение  условий для развития массовой физической культуры  и спорта на территории города, и привлечение различных категорий населения 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1.1.

Организация и про-
ведение занятий по 

физической культуре 
и спорту

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-

го задания) 

Увеличение 
числа жителей 
города систе-

матически  
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы  

учреждений) 

1.2.

Организация и про-
ведение спортивных, 
спортивно-массовых, 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий, спор-
тивных праздников 

с населением по 
Единому календарно-

му плану 

в 
течение 

года

459656,00 459656,00 459656,00 1378968,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-

го задания) 

Увеличение 
количества 
участников 

официальных 
спортивно-
массовых 

мероприятий 

МУ «ЦФК и С
«Юность»

150000,00 150000,00 150000,00 450000,00
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 

учреждений) 

1.3.

Организация участия 
спортсменов и сбор-
ных команд  города 

в соревнованиях 
различного уровня по 
Единому календарно-

му плану

в 
течение 

года

450929,54 450929,54 450929,54 1352788,62

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-

го задания) Увеличение 
количества по-
бед, выполне-
ние разрядных 

норм 

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 

учреждений) 
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1.4.

Обеспечение инфор-
мационной политики 
в области физической 

культуры и спорта, 
освещение спортив-
ных мероприятий в 
средствах массовой 

информации, со-
циальная реклама, 

пропаганда здорового 
образа жизни 

в 
течение 

года
0,00  0,00  0,00  0,00  Без финансирования

Повышение, 
образова-
тельного, 

просветитель-
ского уровня 

населения

МУ «ЦФК и С
«Юность»

1.5.
Сертификация и стан-
дартизация спортив-
ных объектов и услуг

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-

го задания) 

Обеспечение 
качественных 
услуг в сфере 
физической 
культуры и 

спорта потре-
бителям 

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00 0,00
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 

учреждений) 

Задача 2. Создание условий для подготовки и участия  спортсменов и сборных команд  города в соревнованиях различного уровня . 

2.1. Экипировка сборных 
команд города

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-

пального задания) 

Повышение 
спортивного 
мастерства: 
выполнение 

разряд-
ных норм, 
улучшение 
спортивных 
результатов

 МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

2.2.

Приобретение спор-
тивного  инвентаря 
и материалов для 
организации под-

готовки спортсменов 
и сборных команд 

города 

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-

пального задания) 

Улучшение 
качества 

подготовки 
перспективно-
го спортивного 

резерва

МУ «ЦФК и С
«Юность»

179080,00 179080,00 179080,00 537240,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

2.3.

Приобретение спор-
тивного оборудова-

ния для организации 
подготовки спор-

тсменов и сборных 
команд поселения

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-

пального задания) 

Увеличение 
количе-

ства побед, 
улучшение 
спортивных 
результатов

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

2.4.

Повышение квали-
фикации работников 
физической культуры 

и спорта

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-

пального задания) 

Повышение 
профессио-

нального уров-
ня кадрового 
потенциала 
специали-
стов сферы 
культуры, 

рациональное 
использование 

денежных 
средств

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

Задача 3. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта.

3.1. Содержание 
имущества

в течение 
года

4434114,73 4190000,31 4190000,31 12814115,35

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципаль-

ного задания) 

Укрепление 
материально-
технической 

базы учрежде-
ния

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»
275000,00 275000,00 275000,00 825000,00

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

3.2.
Оплата труда 
работников 
учреждения

в течение 
года

22873136,00 22873136,00 22873136,00 68619408,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципаль-

ного задания) МУ «ЦФК 
и С

«Юность»1893,54 0,00 0,00 1893,54 Источники внутреннего 
финансирования

78120,00 78120,00 78120,00 234360,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

3.3

Приобретение 
оборудования 
и услуг для 
обеспечения 
деятельности 
учреждения

в течение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципаль-

ного задания) 

Укрепление 
материально-
технической 

базы учрежде-
ния

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»
0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 
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3.4
Обустройство 
укрытия хоккей-
ного корта

2017

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципаль-

ного задания) 

Увеличение 
единовремен-

ной пропускной 
способности;
увеличение 

доли системати-
чески занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 

и спортом

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»
0,00  0,00  0,00  0,00  

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

3.5

Благоустройство 
территории пло-
щадки спортив-
ной (городской 
стадион)

в течение 
года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципаль-

ного задания) 

Увеличение 
единовремен-

ной пропускной 
способности, 
увеличение 

доли системати-
чески занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 

и спотом

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»
0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений) 

3.6

Реконструкция 
трибун  и ограж-

дения детской 
площадки город-
ской площадки 

спортивной
(городской 
стадион)

2016

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципаль-

ного задания) 

Увеличение 
единовремен-

ной пропускной 
способности, 
увеличение 

доли системати-
чески занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 

и спотом
Увеличение 

процента 
фактической 

обеспеченности 
спортивными 
сооружениями

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»
0,00  0,00  0,00  0,00  

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений)

ИТОГО:

 28217836,27 27973721,85 27973721,85 84165279,97

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-

пального задания) 

 

1893,54 0,00 0,00 1893,54 Источники внутреннего
финансирования

 682 200,00 682 200,00 682 200,00 2 046 600,00 Приносящая доход дея-
тельность (собственные 

доходы учреждений)  

  

Всего по программе  28901929,81 28655921,85 28655921,85 86213773,51    

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  марта 2015 года                                                                                 № 147                                                   
                г.Лянтор                 

Об утверждении организационного комитета
 по подготовке и проведению мероприятий,  
посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

 
В целях подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее - оргкомитет) согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Положение об организационном комитете по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                     С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «17» марта 2015 года  № 147

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

 Махиня
 Сергей Александрович

- Глава города, председатель орг-
комитета

Зеленская Людмила
Валерьевна

- Заместитель Главы муниципаль-
ного образования – заместитель 
председателя

Члены оргкомитета:
Жестовский 
Сергей Петрович

- Заместитель Главы  муници-
пального образования – началь-
ник управления экономики

Бахарева 
Наталья Николаевна

- Начальник управления по орга-
низации деятельности 

Брычук Александрович
Александрович                       

- Директор муниципального ка-
зенного учреждения «Лянтор-
ское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
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Коптева 
Светлана Александровна

- Заведующий сектором по куль-
туре муниципального казенного 
учреждения «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и де-
лам молодёжи»

Доценко
Инна Анатольевна

- Заведующий сектором по физи-
ческой культуре и спорту муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам 
молодёжи»

Буканяева
Светлана Олеговна

- Заведующий сектором по делам 
молодёжи муниципального ка-
зенного учреждения «Лянтор-
ское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

Геложина Лариса Мунировна - Заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства

Пронина 
Татьяна Николаевна

- Главный специалист отдела эко-
номического развития управле-
ния экономики

Загретдинов Рим Нуруллинович - Заместитель начальника нефте-
газодобывающего управления  
«Лянторнефть» (по согласова-
нию)

Нечитайло
Галина Анатольевна

- Руководитель дополнительного 
офиса №1 в г.Лянтор Дирекции 
в г.Сургут филиала Западно-
Сибирского публичного ак-
ционерного общества «Ханты-
Мансийский банк Открытие» 
(по согласованию)

Хоружий 
Александр Николаевич

- Начальник отдела полиции №1 
(дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району 
(по согласованию)

Степанов
 Василий Григорьевич

Буров
Андрей Владимирович

-

   

-

Начальник федерального госу-
дарственного казённого учреж-
дения «2 Отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Ханты – Мансийскому автоном-
ному округу – Югре» (по согла-
сованию)

Начальник федерального ка-
зённого учреждения «18 Отряд 
федеральной противопожарной 
службы государственной проти-
вопожарной службы по по Хан-
ты – Мансийскому автономному 
округу – Югре» (договорной)  
(по согласованию)

Удовиченко 
Лариса Алексеевна

- Главный врач бюджетного учреж-
дения  Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры «Лян-
торская городская больница» 
(по согласованию)

Луценко 
Алексей Николаевич

- Директор муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная 
школа №3» (по согласованию)

Кармаева 
Наталья Александровна

- Заведующий филиалом в г. 
Лянтор бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания 
ХМАО-Югры «Комплексный 
Центр социального обслужи-
вания населения «Содействие»  
(по согласованию)

Арнаут Екатерина Афанасьевна - Начальник отдела по учёту во-
еннообязанных 

Андросова 
Зинаида Алексеевна

- Председатель первичной Сур-
гутской районной (обществен-
ной) организации ветеранов во-
йны и труда, Вооружённых сил, 
правоохранительных органов 
г.Лянтор (по согласованию)

Асадуллаев Муслим Асадуллае-
вич

- Директор муниципально-
го учреждения «Культурно-
спортивный комплекс 
«Юбилейный»

Стадник 
Лилия Азатовна

- Директор муниципального 
учреждения культуры «Лянтор-
ский Дом культуры «Нефтяник»

Шабалина 
Ольга Вячеславовна

- Директор муниципального 
учреждения культуры «Лянтор-
ский Центр прикладного твор-
чества и ремёсел»

Древило 
Олеся Владимировна

- И.о. директора муниципального 
учреждения культуры «Город-
ской Дом Молодёжи «Строи-
тель»

Подосян 
Елена Азимовна

- Директор муниципального 
учреждения культуры «Лянтор-
ский хантыйский этнографиче-
ский музей»

Панина 
Наталья Алексеевна 

- Директор муниципального 
учреждения культуры «Лянтор-
ская централизованная библио-
течная система»

Титовский 
Владислав Васильевич

- Директор муниципального 
учреждения «Центр физической 
культуры и спорта «Юность»

Журавлёв 
Александр Иванович

- Директор муниципального 
учреждения «Лянторское хо-
зяйственно – эксплуатационное 
управление»

Демьянов 
Андрей Александрович

- Настоятель Прихода храма По-
крова Божией Матери (по согла-
сованию)

Гильманов Ильгис 
Саитович

- Имам – хатыб местной мусуль-
манской религиозной организа-
ции (по согласованию)

Кожемякина 
Галина
Степановна

- Председатель Лянторской го-
родской общественной орга-
низации многодетных семей 
«Многодетки из Югры»  (по со-
гласованию)

Фабер 
Ирина Валерьевна

- Председатель Лянторской город-
ской общественной организации 
помощи инвалидам «Седьмой 
лепесток» (по согласованию)

Яцута 
Алексей Юрьевич

- Представитель Лянторского от-
деления Сургутской районной 
общественной организации ве-
теранов боевых действий (по 
согласованию)

Приложение 2 к постановлению 
 Администрации городского 
 поселения Лянтор
от «17»  марта 2015 года  № 147

Положение 
об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий,  

посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов
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1. Общие положения

 1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (да-
лее - оргкомитет) - коллегиальный совещательный орган, осуществляющий 
координацию деятельности Администрации городского поселения Лянтор 
(далее – Администрация города), муниципальных учреждений культуры и 
спорта города, учреждений,  организаций, общественных объединений го-
рода и иных юридических и физических лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению празднования.

 1.2. Оргкомитет содействует принятию эффективных мер по решению 
задач, связанных с подготовкой и проведением празднования 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечивает согла-
сованность действий Администрации города, муниципальных учреждений 
культуры и спорта города, учреждений, организаций, общественных объеди-
нений города и иных юридических и физических лиц, привлекаемых к под-
готовке и проведению празднования.

2. Основная цель и задачи оргкомитета

2.1. Основной целью оргкомитета является организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

2.2. Основными задачами оргкомитета являются:
2.2.1. Разработка программ, планов мероприятий по подготовке и про-

ведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2.2.2. Организация сбора, обобщения, анализа предложений Адми-
нистрации города, муниципальных учреждений культуры и спорта города, 
учреждений, организаций, общественных объединений и граждан города по 
вопросам подготовки и проведения празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, оказание содействия их реализации.

2.2.3. Рассмотрение хода реализации планов мероприятий по подго-
товке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

3. Организация деятельности оргкомитета

3.1. Состав оргкомитета формируется из представителей Админи-
страции города, представителей учреждений, предприятий, городских обще-
ственных объединений города и утверждается постановлением Администра-
ции города. 

3.2. Положение об оргкомитете утверждается настоящим постановле-
нием Администрации города.

3.3. Общее руководство деятельностью оргкомитета осуществляет 
председатель оргкомитета. Председатель оргкомитета распределяет обязан-
ности между членами оргкомитета, координирует их деятельность.

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкоми-
тета осуществляет секретарь оргкомитета.

3.5. Оргкомитет вправе, для эффективности осуществления подготов-
ки и проведения мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, создавать для решения оперативных 
вопросов по конкретным направлениям подготовки и проведения празднова-
ния рабочие группы. 

3.6. Состав, цели, задачи и функции рабочих групп формируются на 
заседании оргкомитета. Решение оргкомитета о создании рабочих групп 
оформляется протоколом, о чём вносится запись.

3.7. При проведении заседаний оргкомитета секретарь оргкомитета ве-
дёт протокол заседания, который подписывается председательствующим на 
заседании и секретарём оргкомитета.

3.8. Периодичность заседаний оргкомитета устанавливается председа-
телем оргкомитета.

3.9. Повестку дня заседаний оргкомитета, место и порядок их проведе-

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  марта 2015 года                                                                                 № 152                                                  
                г.Лянтор                 

О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории
городского поселения Лянтор

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая пред-
ложения Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
о проведении в 2014 – 2015 годах работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории город-
ского поселения Лянтор, и отсутствие решений общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах о рассмотрении предложений о 
проведении капитального ремонта:

1. Провести в 2015 году капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселе-
ния Лянтор, в соответствии с предложениями Югорского фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

2. Утвердить план проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения Лянтор, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить лицо, которое от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 
акты:

- собственник помещения в многоквартирном доме, определенный ре-
шением общего собрания собственников многоквартирного дома.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города      С.А. Махиня

ния определяет председатель оргкомитета.
3.10. Заседания проводятся под руководством председателя оргкоми-

тета. В случае его отсутствия заседание проводит заместитель председателя 
оргкомитета.  

3.11. Решения, принимаемые оргкомитетом, доводятся до исполните-
лей в виде выписки из протокола.

3.12. Решения оргкомитета, принимаемые в соответствии с его ком-
петенцией, являются обязательными для Администрации города, муници-
пальных учреждений культуры и спорта города, учреждений, организаций, 
общественных объединений города и иных юридических и физических лиц, 
участвующих в подготовке и проведении празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, представленных в оргкоми-
тете.

3.13. При необходимости к участию в заседаниях оргкомитета могут  
привлекаться должностные лица Администрации города и иные юридиче-
ские и физические лица, имеющие отношение к обсуждаемым вопросам.

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «18» марта 2015 № 152

План
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского поселения Лянтор.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

г. 
Л

ян
то

р,
 м

кр
. 1

-й
, д

. 1
7

1 601 302,31 0,00 826 206,55 301 925,83 110 674,32 362 495,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
15

средства соб-
ственников, 
средства госу-
дарственной 
корпорации 
– Фонда со-
действия ре-
формированию 
ЖКХ, бюджет 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – 
Югры, бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор

2

г. 
Л

ян
то

р,
 м

кр
. 1

-й
, д

. 2
7

2 865 474,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 800,70 2 865 474,02 0 0 20
15

средства соб-
ственников, 
средства госу-
дарственной 
корпорации 
– Фонда со-
действия ре-
формированию 
ЖКХ, бюджет 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – 
Югры, бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор

3

г. 
Л

ян
то

р,
 м

кр
. 1

-й
, д

. 3
9

1 599 425,34 0,00 825 598,16 301 398,93 110 427,36 362 000,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
15

средства соб-
ственников, 
средства госу-
дарственной 
корпорации 
– Фонда со-
действия ре-
формированию 
ЖКХ, бюджет 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – 
Югры, бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор

4

г. 
Л

ян
то

р,
 м

кр
. 1

-й
, д

. 5
6

884 009,70 0,00 325 308,14 0,00 0,00 0,00 0 0 0 231,30 558 701,56 0 0 0 0 0 0 20
15

средства соб-
ственников, 
средства госу-
дарственной 
корпорации 
– Фонда со-
действия ре-
формированию 
ЖКХ, бюджет 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – 
Югры, бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор
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5

г. 
Л

ян
то

р,
 м

кр
. 1

-й
, д

. 5
8

2 802 063,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 803,62 2 802 063,03 0 0 20
15

средства соб-
ственников, 
средства госу-
дарственной 
корпорации 
– Фонда со-
действия ре-
формированию 
ЖКХ, бюджет 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – 
Югры, бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор

6

г. 
Л

ян
то

р,
 м

кр
. 1

-й
, д

. 7
0

1 058 293,81 0,00 288 999,86 0,00 0,00 193 588,74 0 0 0 231,30 575 705,21 0 0 0 0 0 0 20
15

средства соб-
ственников, 
средства госу-
дарственной 
корпорации 
– Фонда со-
действия ре-
формированию 
ЖКХ, бюджет 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – 
Югры, бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»  марта 2015 года                                                                                                                                                                                                                            №  156                                                  
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от «25» июля 2014 года № 587 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 2015 года № 44-п  «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2013 года № 568-п «О Программе капитального 

Краткосрочный план реализации Программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                                     расположенных на территории   муниципального образования городское поселение Лянтор, на 2014-2016 годы.

I. Перечень многоквартирных домов и сведения об                                                      источниках финансирования работ по капитальному ремонту  

№ п/п Адрес МКД

Год

М
ат

ер
иа

л 
ст

ен

Ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

Ко
ли

че
ст

во
 п

од
ъе

зд
ов

об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

М
К

Д
, 

вс
ег

о

Площадь помещений МКД:

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ит
ел

ей
, 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
х 

в 
М

К
Д

 н
а 

да
ту

 у
тв

ер
ж

-
де

ни
я 

кр
ат

ко
ср

оч
но

го
 

пл
ан

а

Стоимость капитального ремонта

Уд
ел

ьн
ая

 с
то

им
ос

ть
 

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

 
1 

кв
. м

 о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
и 

по
ме

щ
ен

ий
 М

К
Д

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та
 

1 
кв

. м
 о

бщ
ей

 п
ло

щ
ад

и 
по

ме
щ

ен
ий

 М
К

Д

П
ла

но
ва

я 
да

та
 за

ве
рш

ен
ия

 
ра

бо
т

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

за
ве

рш
ен

ие
 п

ос
ле

дн
ег

о 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та

вс
ег

о:

в 
то

м 
чи

сл
е 

ж
ил

ы
х 

по
ме

щ
ен

ий
, н

ах
од

я-
щ

их
ся

 в
 с

об
ст

ве
нн

о-
ст

и 
гр

аж
да

н

вс
ег

о:
в том числе:

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
он

да

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

бю
дж

ет
а 

су
бъ

-
ек

та
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ме
ст

но
го

 б
ю

д-
ж

ет
а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
бс

тв
ен

ни
ко

в 
по

ме
щ

ен
ий

 в
 

М
К

Д

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

№ 6 (413) 19 марта 2015 года



Краткосрочный план реализации Программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                                     расположенных на территории   муниципального образования городское поселение Лянтор, на 2014-2016 годы.

I. Перечень многоквартирных домов и сведения об                                                      источниках финансирования работ по капитальному ремонту  

№ п/п Адрес МКД

Год

М
ат

ер
иа

л 
ст

ен

Ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

Ко
ли

че
ст

во
 п

од
ъе

зд
ов

об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

М
К

Д
, 

вс
ег

о

Площадь помещений МКД:

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ит
ел

ей
, 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
х 

в 
М

К
Д

 н
а 

да
ту

 у
тв

ер
ж

-
де

ни
я 

кр
ат

ко
ср

оч
но

го
 

пл
ан

а

Стоимость капитального ремонта

Уд
ел

ьн
ая

 с
то

им
ос

ть
 

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

 
1 

кв
. м

 о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
и 

по
ме

щ
ен

ий
 М

К
Д

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та
 

1 
кв

. м
 о

бщ
ей

 п
ло

щ
ад

и 
по

ме
щ

ен
ий

 М
К

Д

П
ла

но
ва

я 
да

та
 за

ве
рш

ен
ия

 
ра

бо
т

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

за
ве

рш
ен

ие
 п

ос
ле

дн
ег

о 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та

вс
ег

о:

в 
то

м 
чи

сл
е 

ж
ил

ы
х 

по
ме

щ
ен

ий
, н

ах
од

я-
щ

их
ся

 в
 с

об
ст

ве
нн

о-
ст

и 
гр

аж
да

н

вс
ег

о:

в том числе:

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
он

да

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

бю
дж

ет
а 

су
бъ

-
ек

та
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ме
ст

но
го

 б
ю

д-
ж

ет
а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
бс

тв
ен

ни
ко

в 
по

ме
щ

ен
ий

 в
 

М
К

Д

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

31газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

7
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14 091 283,34 3 198 092,48 832 148,81 313 443,19 1 496 463,02 1 064,70 2 583 598,05 1 604,32 5 667 537,05

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО– Югры» и постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26 
февраля 2015 года № 45-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 
202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
ХМАО - Югры, на 2014 - 2016 годы»:

1.Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 25 июля 2014 года № 587 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор, на 2014 – 2016 годы» (далее постановление):

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

Лянтор.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                                                                                                                                    С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «19» марта 2015 года № 156

№ 6 (413) 19 марта 2015 года



32 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 6 (413) 19 марта 2015 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14  15  16  17  18  19  

                   

Всего по МО городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы   24 024,10 22 754,83 17 728,40 1 360,00 40 478 246,92 578 342,31 1 507 073,09 629 987,70 37 762 843,82 48 857,42   

                                                                                                                             2014 год 

1 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 17 1982 0 Деревянный 2 3 846,50 846,49 690,90 41 1 601 302,31  60 048,84  100 081,39  40 032,56  1 401 139,52  1 891,70  9 454,09  31.12.2015

2 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 27 1983 0 Деревянный 2 3 833,90 833,89 685,10 41 2 865 474,02  107 455,28  179 092,13  71 636,85  2 507 289,76  3 436,27  9 454,09  31.12.2015

3 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 39 1984 0 Деревянный 2 3 848,50 848,49 699,90 40 1 599 425,34  59 978,45  99 964,08  39 985,63  1 399 497,18  1 885,03  9 454,09  31.12.2015

4 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 1983 0 Деревянный 2 3 326,10 326,09 220,20 18 884 009,70  33 150,36  55 250,61  22 100,24  773 508,49  2 710,94  9 454,09  31.12.2015

5 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 58 1983 0 Деревянный 2 3 831,40 831,39 634,70 43 2 802 063,03  105 077,36  175 128,94  70 051,58  2 451 805,15  3 370,34  9 454,09  31.12.2015

6 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 70 1984 0 Деревянный 2 2 369,80 369,79 295,80 18 1 058 293,81  39 686,02  66 143,36  26 457,35  926 007,08  2 861,88  9 454,09  31.12.2015

7 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а 1983 0 Деревянный 2 1 442,70 442,69 140,10 40 848 589,01  31 822,09  53 036,81  21 214,73  742 515,38  1 916,89  9 454,09  31.12.2015

8 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 89 1982 0 Деревянный 2 3 815,40 723,10 548,20 40 2 432 126,12  91 204,73  152 007,88  60 803,15  2 128 110,36  3 363,47  9 454,09  31.12.2015

 Итого по МО городское поселение Лянтор, 
на 2014 год     5 314,30 5 221,93 3 914,90 281,00 14 091 283,34 528 423,13 880 705,20 352 282,09 12 329 872,92 21 436,51   

                                                                                                                             2015 год

1 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 60 1983 0 Деревянный 2 1 1 251,20 1 096,40 629,40 99 1 331 178,12  49 919,18  83 198,63  33 279,45  1 164 780,86  1 214,14  9 454,09  31.12.2016

2 г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 19 1993 0 Блочный 5 6 5 732,60 5 089,70 4 800,00 286 3 181 410,26  0,00  0,00  0,00  3 181 410,26  625,07  24 736,34  31.12.2016

 Итого по МО городское поселение Лянтор, 
на 2015 год     6 983,80 6 186,10 5 429,40 385,00 4 512 588,38 49 919,18 83 198,63 33 279,45 4 346 191,12 1 839,20   

                                                                                                                              2016 год 

1 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 4 1986 0 Деревянный 2 2 290,80 286,90 72,00 14 628 095,46  0,00  0,00  0,00  628 095,46  2 189,25  9 454,09  30.12.2017

2 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 54 1985 0 Деревянный 2 2 845,20 845,20 696,80 42 1 634 709,12  0,00  163 470,91  73 561,91  1 397 676,30  1 934,11  9 454,09  30.12.2017

3 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 84 1986 0 Деревянный 2 2 589,80 589,80 384,30 42 1 118 945,28  0,00  0,00  0,00  1 118 945,28  1 897,16  9 454,09  30.12.2017

4 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 85 1986 0 Деревянный 3 2 541,30 541,30 481,00 36 1 049 229,75  0,00  0,00  0,00  1 049 229,75  1 938,35  9 454,09  30.12.2017

5 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 10 1985 0 Деревянный 2 3 836,70 836,70 414,70 41 1 629 464,06  0,00  162 946,41  73 325,88  1 393 191,77  1 947,49  9 454,09  30.12.2017

6 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 46 1986 0 Деревянный 2 2 534,40 534,40 353,70 41 1 034 368,76  0,00  0,00  0,00  1 034 368,76  1 935,57  9 454,09  30.12.2017

7 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 1986 0 Деревянный 2 1 295,40 295,40 266,50 17 581 327,04  0,00  0,00  0,00  581 327,04  1 967,93  9 454,09  30.12.2017

8 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 59 1985 0 Деревянный 2 1 1 263,40 1 263,40 345,50 106 2 167 519,39  0,00  216 751,94  97 538,37  1 853 229,08  1 715,62  9 454,09  30.12.2017

9 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 10 1986 0 Деревянный 2 2 1 075,80 1 075,80 691,20 84 1 970 392,70  0,00  0,00  0,00  1 970 392,70  1 831,56  9 454,09  30.12.2017

10 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 36 1986 0 Деревянный 2 2 1 064,40 1 064,40 735,00 58 1 951 379,38  0,00  0,00  0,00  1 951 379,38  1 833,31  9 454,09  30.12.2017

11 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 1986 0 Деревянный 2 2 262,00 262,00 262,00 12 569 088,58  0,00  0,00  0,00  569 088,58  2 172,09  9 454,09  30.12.2017

12 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 1986 0 Деревянный 2 2 265,00 265,00 194,90 11 589 850,26  0,00  0,00  0,00  589 850,26  2 225,85  9 454,09  30.12.2017

13 г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 1987 0 Панельный 5 4 3 861,80 3 486,50 3 486,50 190 6 950 005,42  0,00  0,00  0,00  6 950 005,42  1 993,40  15 577,35  31.12.2017

 Итого по МО городское поселение Лянтор, 
на 2016 год     11 726,00 11 346,80 8 384,10 694,00 21 874 375,20 0,00 543 169,26 244 426,16 21 086 779,78 25 581,71 129 026,43 560 288,00

II. Перечень работ (услуг) по                                                    капитальному ремонту общего имущества
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10 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 36 1986 0 Деревянный 2 2 1 064,40 1 064,40 735,00 58 1 951 379,38  0,00  0,00  0,00  1 951 379,38  1 833,31  9 454,09  30.12.2017

11 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 1986 0 Деревянный 2 2 262,00 262,00 262,00 12 569 088,58  0,00  0,00  0,00  569 088,58  2 172,09  9 454,09  30.12.2017

12 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 1986 0 Деревянный 2 2 265,00 265,00 194,90 11 589 850,26  0,00  0,00  0,00  589 850,26  2 225,85  9 454,09  30.12.2017

13 г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 1987 0 Панельный 5 4 3 861,80 3 486,50 3 486,50 190 6 950 005,42  0,00  0,00  0,00  6 950 005,42  1 993,40  15 577,35  31.12.2017

 Итого по МО городское поселение Лянтор, 
на 2016 год     11 726,00 11 346,80 8 384,10 694,00 21 874 375,20 0,00 543 169,26 244 426,16 21 086 779,78 25 581,71 129 026,43 560 288,00

II. Перечень работ (услуг) по                                                    капитальному ремонту общего имущества
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№ 
п\п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды работ

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт 
или замена 
лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт подвальных по-
мещений ремонт фасада ремонт фундамента

элек-
тро-
снаб-
жение

отопление горячее водо-
снабжение

холодное 
водоснабже-

ние
водоотведение

газос-
набже-

ние
          

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.

1 2 3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9 10 11,00  12 13,00  14 15,00  16 17,00  18 19,00  

Всего по МО городское поселение 
Лянтор на 2014-2016 годы 40 478 246,92  0,00  12 511 871,56  4 266 521,20  1 699 389,50  3 617 913,88  0,00  0,00  0,00  2 109,90  6 868 520,87  0,00  0,00  2 762,32  11 514 029,91  0,00  0,00  

                                                                                                                         2014 год

1 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 17 1 601 302,31  0,00  826 206,55  301 925,83  110 674,32  362 495,61  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

2 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 27 2 865 474,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  800,70 2 865 474,02  0 0,00  

3 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 39 1 599 425,34  0,00  825 598,16  301 398,93  110 427,36  362 000,89  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

4 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 884 009,70  0,00  325 308,14  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00  231,30 558 701,56  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

5 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 58 2 802 063,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00   0,00  0 0,00  803,62 2 802 063,03  0 0,00  

6 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 70 1 058 293,81  0,00  288 999,86  0,00  0,00  193 588,74  0 0 0,00  231,30 575 705,21  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

7 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а 848 589,01  0,00  310 906,31  228 824,05  92 342,25  216 516,40  0 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

8 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 89 2 432 126,12  0,00  621 073,46  0,00  0,00  361 861,38  0 0 0,00  602,10 1 449 191,28  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

Итого по МО городское поселение 
Лянтор, на 2014 год 14 091 283,34  0,00  3 198 092,48  832 148,81  313 443,93  1 496 463,02  0,00  0,00  0,00  1 064,70  2 583 598,05  0,00  0,00  1 604,32  5 667 537,05  0,00  0,00  

                                                                                                                       2015 год 

1 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 60 1 331 178,12  0,00  1 084 219,47  0,00  0,00  246 958,65  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

2 г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 19 3 181 410,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  578,00 3 181 410,26  0 0,00  

Итого по МО городское поселение 
Лянтор, на 2015 год 4 512 588,38  0,00  1 084 219,47  0,00  0,00  246 958,65  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  578,00  3 181 410,26  0,00  0,00  

                                                                                                                      2016 год

1 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 4 628 095,46  0,00  346 342,87  144 536,33  58 327,83  78 888,43  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

2 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 54 1 634 709,12  0,00  901 407,32  376 176,68  151 806,60  205 318,52  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

3 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 84 1 118 945,28  0,00  617 006,08  257 489,92  103 910,40  140 538,88  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

4 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 85 1 049 229,75  0,00  578 563,71  241 447,09  97 436,30  131 782,65  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

5 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 10 1 629 464,06  0,00  898 515,10  374 969,70  151 319,52  204 659,74  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

6 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 46 1 034 368,76  0,00  570 369,10  238 027,30  96 056,24  129 916,12  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

7 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 581 327,04  0,00  320 553,94  133 774,06  53 984,70  73 014,34  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

8 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 59 2 167 519,39  0,00  1 195 208,26  498 786,14  201 285,81  272 239,18  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

9 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 10 1 970 392,70  0,00  1 086 509,14  453 423,66  182 979,72  247 480,18  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

10 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 36 1 951 379,38  0,00  1 076 024,86  449 048,34  181 214,06  245 092,12  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

11 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 569 088,58  0,00  313 805,44  130 957,76  52 848,18  71 477,20  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

12 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 589 850,26  0,00  325 253,79  135 735,41  54 776,21  74 084,85  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

13 г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 6 950 005,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0,00  1 045,2  4 284 922,82  0,00 0,00  580,0  2 665 082,60  0  0,00  

Итого по МО городское поселение 
Лянтор, на 2016 год 21 874 375,20  0,00  8 229 559,61  3 434 372,39  1 385 945,57  1 874 492,21  0,00  0,00  0,00  1 045,20  4 284 922,82  0,00  0,00  580,00  2 665 082,60  0,00  0,00  
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жение

отопление горячее водо-
снабжение

холодное 
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ние
водоотведение
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ние
          

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.

1 2 3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9 10 11,00  12 13,00  14 15,00  16 17,00  18 19,00  

Всего по МО городское поселение 
Лянтор на 2014-2016 годы 40 478 246,92  0,00  12 511 871,56  4 266 521,20  1 699 389,50  3 617 913,88  0,00  0,00  0,00  2 109,90  6 868 520,87  0,00  0,00  2 762,32  11 514 029,91  0,00  0,00  

                                                                                                                         2014 год

1 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 17 1 601 302,31  0,00  826 206,55  301 925,83  110 674,32  362 495,61  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

2 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 27 2 865 474,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  800,70 2 865 474,02  0 0,00  

3 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 39 1 599 425,34  0,00  825 598,16  301 398,93  110 427,36  362 000,89  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

4 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 884 009,70  0,00  325 308,14  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00  231,30 558 701,56  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

5 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 58 2 802 063,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00   0,00  0 0,00  803,62 2 802 063,03  0 0,00  

6 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 70 1 058 293,81  0,00  288 999,86  0,00  0,00  193 588,74  0 0 0,00  231,30 575 705,21  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

7 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а 848 589,01  0,00  310 906,31  228 824,05  92 342,25  216 516,40  0 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

8 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 89 2 432 126,12  0,00  621 073,46  0,00  0,00  361 861,38  0 0 0,00  602,10 1 449 191,28  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

Итого по МО городское поселение 
Лянтор, на 2014 год 14 091 283,34  0,00  3 198 092,48  832 148,81  313 443,93  1 496 463,02  0,00  0,00  0,00  1 064,70  2 583 598,05  0,00  0,00  1 604,32  5 667 537,05  0,00  0,00  

                                                                                                                       2015 год 

1 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 60 1 331 178,12  0,00  1 084 219,47  0,00  0,00  246 958,65  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  

2 г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 19 3 181 410,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 0 0,00  0  0,00  0 0,00  578,00 3 181 410,26  0 0,00  

Итого по МО городское поселение 
Лянтор, на 2015 год 4 512 588,38  0,00  1 084 219,47  0,00  0,00  246 958,65  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  578,00  3 181 410,26  0,00  0,00  

                                                                                                                      2016 год

1 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 4 628 095,46  0,00  346 342,87  144 536,33  58 327,83  78 888,43  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

2 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 54 1 634 709,12  0,00  901 407,32  376 176,68  151 806,60  205 318,52  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

3 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 84 1 118 945,28  0,00  617 006,08  257 489,92  103 910,40  140 538,88  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

4 г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 85 1 049 229,75  0,00  578 563,71  241 447,09  97 436,30  131 782,65  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

5 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 10 1 629 464,06  0,00  898 515,10  374 969,70  151 319,52  204 659,74  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

6 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 46 1 034 368,76  0,00  570 369,10  238 027,30  96 056,24  129 916,12  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

7 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 581 327,04  0,00  320 553,94  133 774,06  53 984,70  73 014,34  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

8 г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 59 2 167 519,39  0,00  1 195 208,26  498 786,14  201 285,81  272 239,18  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

9 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 10 1 970 392,70  0,00  1 086 509,14  453 423,66  182 979,72  247 480,18  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

10 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 36 1 951 379,38  0,00  1 076 024,86  449 048,34  181 214,06  245 092,12  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

11 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 569 088,58  0,00  313 805,44  130 957,76  52 848,18  71 477,20  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

12 г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 589 850,26  0,00  325 253,79  135 735,41  54 776,21  74 084,85  0,00 0  0,00  0  0,00  0,00 0,00  0  0,00  0  0,00  

13 г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 6 950 005,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0,00  1 045,2  4 284 922,82  0,00 0,00  580,0  2 665 082,60  0  0,00  

Итого по МО городское поселение 
Лянтор, на 2016 год 21 874 375,20  0,00  8 229 559,61  3 434 372,39  1 385 945,57  1 874 492,21  0,00  0,00  0,00  1 045,20  4 284 922,82  0,00  0,00  580,00  2 665 082,60  0,00  0,00  
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ПАМЯТКА
о наиболее распространенных 

способах мошенничеств

Родственник в беде
Звонок вашего родственника или близкого человека. Зво-

нящий сообщает, что случилась беда (ДТП, взрыв, стало плохо на 
улице, авария, иное ЧП) и чтобы избежать наказание необходимо 
дать «взятку» сотруднику правоохранительных органов. Далее в те-
лефонную беседу вступает мнимый сотрудник правоохранительных 
органов подтверждает слова вымышленного родственника и сооб-
щает банковский счет, карт.счет, либо номера телефонов на которые 
необходимо перечислить денежные средства.

Лжеприз
Звонит (возможно СМС - информирование) якобы ведущий 

известной музыкальной радиостанции и поздравляет с выигрышем 
ценного приза (зачастую автомобиля). Чтобы получить приз, нужно 
в течение короткого времени перечислить налог от выигрыша, сумма 
которого зависит от мнимого приза, на банковский счет, карт.счет, 
очень редко на абонентские номера телефонов.

Служба поддержки
Техподдержка, Василий Иванов (звонок или смс). Ваша 

карта заблокирована,  необходимо позвонить по такому-то номе-
ру технической поддержки. На том конце провода —  неизвестный, 
который представляется работником технической поддержки, либо 
службы безопасности банка, так же кратко объясняет, что нужно сде-
лать, чтобы не потерять денежные средства на карте и рекомендует 
срочно произвести действия с картой в банкомате. Проведя действия 
с картсчетом, как правило владелец карты сообщает неизвестному 
необходимую информацию о карте, коды доступа к мобильному бан-
ку,  либо самостоятельно переводит денежные средства на банков-
ский, карт.счет преступников, а так же на абонентские номера.

СМС сообщение с набором цифр
Владельцу мобильного телефона приходит странная СМС 

с четырехзначного номера. В этой СМС текстовое сообщение фак-
тически отсутствует: просто стоит какой-то код из некоего набора 
цифр. Естественно, человек, пожав плечами, не обращает на нее ни-
какого внимания, полагая, что просто кто-то ошибся. Однако спустя 
несколько минут, раздается звонок. Вежливым голосом звонивший 
здоровается, извиняется и говорит, что его друг (подруга, мама, ба-
бушка и т.п.) ошибочно отправили СМС с кодом на ваш телефон и 
он (звонивший) будет вам чрезвычайно признателен, если вы про-
сто продиктуете ему эти цифры. Такая просьба не кажется челове-
ку чем-то предосудительным – тем более, что все входящие СМС и 
входящие звонки бесплатны. Поэтому, ничего не подозревая, владе-
лец телефона диктует цифры звонящему. Получив цифры, звонящий 
благодарит владельца телефона и на этом общение заканчивается. 
Спустя несколько секунд лицевой счет владельца мобильного теле-
фона окажется либо пуст, либо существенно уменьшится, с лицевого 
счета владельца телефона будут сняты деньги. Данный вид мошен-
ничества основан на том, что в Интернете существует масса сайтов, 
на которых можно оплачивать покупки с помощью мобильных теле-
фонов. То есть, для доступа к виртуальному контенту надо ввести 
код, который приходит на мобильный телефон. Разумеется, ничего 
плохого и предосудительного в таком интернет-бизнесе, конечно, 
нет! Но следует иметь в виду, что этим способом также пользуются 
и мошенники.

Компенсация за некачественные биологически 
активные добавки.

Звонящий представляется работником прокуратуры и со-
общает, что поймана группа людей, которая распространяла по стра-
не  некачественные биологически активные добавки. Далее сообща-
ется о том, что в связи с тем, что «Вы» приобретали некачественный 
продукт государством предусмотрена компенсация, сумма как пра-
вило от 20 000 до 1000 000 рублей. Чтобы получить компенсацию, 
нужно в течение короткого времени перечислить налог, сумма кото-
рого зависит от мнимой компенсации, на банковский счет, карт.счет, 
очень редко на абонентские номера телефонов.

Продажа (покупка) автомобиля,
либо иного имущества

Жертвами этого вида мошенничеств становятся, как правило, 
люди в возрасте от 20 до 50 лет, желающие приобрести автомобиль. 
Предварительно преступники на сайтах «Авито», «Дром.ру» и дру-
гих сайтах, а также в газетах и журналах, размещают объявления 
о продаже автомобиля либо иного имущества, по явно заниженной 
цене. Рано или поздно по указанному в объявлении телефону зво-
нит покупатель. Он с мошенником договаривается о цене (при этом 
злоумышленник делает все, чтобы завлечь жертву), а затем следует 
просьба перечислить задаток либо на абонентский номер телефона, 
либо на банковскую карту. Перечислив требуемую сумму (от 5 до 50 
и выше тысяч) мошенник исчезает, выключая все указанные теле-
фоны. Так же встречаются факты полного перечисление денежных 
средств за покупку, а так же деньги на доставку покупки до места 
жительства покупателя. 

Продажа автомобиля на сайтах 
«Дром.ру» «Авто.ру»

Мошенник объясняет это тем, что он находится на данный 
момент в командировке или за границей и показать авто сейчас не 
может. Но если покупатель желает, чтобы данный автомобиль был 
продан именно ему, он должен перевести на его счет либо всю сумму 
денег, либо залог. Сохранность денег мошенник гарантирует тем, что 
для снятия их необходим уникальный код или номер транзакции, од-
нако на самом деле такой код действует только на территории лишь 
ряда стран (в том числе России). На территории других государств, 
например Израиль, деньги можно снять и без этого кода. Конечно 
же, ни своих денег, ни автомобиля покупатель так и не получит. И 
хотя давно известно, что требование залога за автомобиль – несо-
мненный признак мошенничества, все же находятся люди, которые 
верят в словесные обещания, и доверчиво расстаются со своими 
деньгами.

Мобильный банк
В данном случае преступники используют федеральный но-

мер 8-800-555-29- 06, выдавая его за номер Центрального Банка 
России. Алгоритм мошеннических действий выглядит следующим 
образом: с номера +79027493900 (иных номеров ОАО «Смартс», 
Самарская область) осуществляется SMS-рассылка с текстом «Ува-
жаемый клиент, обслуживание вашей банковской карты останов-
лено, тел. 8-800-555-29-06 ЦБ РОССИИ, звонок бесплатный». При 
наборе указанного номера для выяснения причин, абоненту отве-
чают, что для разблокировки карты необходимо в течении получа-
са подойти к ближайшему банкомату, выбрать услугу «мобильный 
банкинг», распечатать чек и, перезвонив, назвать номера компо-
нентов. Далее мошенники снимают со счета потерпевшего деньги. 
Диалог мошенники ведут очень квалифицированно, складывается 
впечатление, что с Вами разговаривает специалист кредитной орга-
низации.
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