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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  апреля 2015 года                                                                № 189                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 28.06.2012 №335

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", протоколом заседания комиссии по проведению 
административной реформы и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ханты – Мансийском 
автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15 и в соответствии с 
Перечнем муниципальных услуг, предоставление которых осущест-
вляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.07.2013      № 345 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых планируется осуществлять 
по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с изменения-
ми от 21.01.2015 №30), в целях повышения качества предоставления 
и доступности получения муниципальных услуг и в связи с произо-
шедшими организационными изменениями в структуре Админи-
страции городского поселения Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 28.06.2012 №335 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду»  (с изменениями от 27.06.2013 №320; от 
05.08.2013 №376; от 26.03.2014 №238; от 01.09.2014 №674) (далее 
– Постановление)  следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления слова «Отделу имущественных 
и земельных отношений правового управления» заменить словами  
«Отделу имущественных отношений управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений».

1.2. В пунктах 1.1, 2.2 приложения к Постановлению слова 
«отделом имущественных и земельных отношений» заменить слова-
ми «отделом имущественных отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений».

1.3. Пункт 2.2 приложения к Постановлению дополнить  абза-
цем  следующего содержания:

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
также может обратиться в муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг г. Лянтор Сургутского района».

1.4. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 2.14 

следующего содержания:
«2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной 

услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональных центрах не предусмо-
трены настоящим  административным регламентом.».

1.5. В пункте 4.1 приложения к Постановлению слова «отдела 
имущественных и земельных отношений» заменить словами «отде-
ла имущественных отношений управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений».

1.6. В пункте 4.4 приложения к Постановлению слова «отде-
лом имущественных и земельных отношений» заменить словами 
«отдела имущественных отношений управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений».

1.7. Наименование раздела «4. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города          С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  апреля 2015 года                                                                 № 190                                                  
                г.Лянтор          

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 17.10.2013 №485

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", протоколом заседания комиссии по проведению 
административной реформы и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ханты – Мансийском 
автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15 и в соответствии с 
Перечнем муниципальных услуг, предоставление которых осущест-
вляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением Администрации городского поселения Лян-
тор от 16.07.2013 № 345 «Об утверждении Перечня муниципальных 
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услуг, предоставление которых планируется осуществлять по прин-
ципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 
21.01.2015 №30), в целях повышения качества предоставления и до-
ступности получения муниципальных услуг и в связи с произошед-
шими организационными изменениями в структуре Администрации 
городского поселения Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 17.10.2013 №485 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений из реестра муниципального имущества»  (с 
изменениями от 26.03.2014 №240; от 01.09.2014 №674) (далее – По-
становление)  следующие изменения:

1.1.  В пункте 2 Постановления слова «Отделу имущественных 
и земельных отношений правового управления» заменить словами  
«Отделу имущественных отношений управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений».

1.2. В пунктах 1.1, 2.2 приложения к Постановлению слова 
«отделом имущественных и земельных отношений» заменить слова-
ми «отделом имущественных отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений».

1.3. Пункт 2.2 приложения к Постановлению дополнить  абза-
цем  следующего содержания:

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
также может обратиться в муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг г. Лянтор Сургутского района».

1.4. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 2.14 
следующего содержания:

«2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональных центрах не предусмо-
трены настоящим  административным регламентом.».

1.5. В пунктах 4.1, 4.4 приложения к Постановлению слова 
«отдела имущественных и земельных отношений» заменить слова-
ми «отдела имущественных отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города                                                            С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  апреля 2015 года                                                                № 191                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в по-
становление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 28 июня 2012 года № 339

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", протоколом заседания комиссии по проведению админи-
стративной реформы и повышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре от 17.12.2014 № 15 и в соответствии с Перечнем муни-
ципальных услуг, предоставление которых осуществляется по прин-
ципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  апреля 2015 года                                                          № 192                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 28 июня 2012 года № 336

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", протоколом заседания комиссии по проведению админи-
стративной реформы и повышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре от 17.12.2014 № 15 и в соответствии с Перечнем муни-
ципальных услуг, предоставление которых осуществляется по прин-
ципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденным постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16.07.2013 
№ 345, в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор 
от 28.06.2012 года № 336 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по принятию доку-
ментов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абза-
цем 2 следующего содержания:

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель также 
может обратиться в муниципальное казённое учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг г. Лянтор Сургутского района».

2. Опубликовать   настоящее постановление в газете 
«Лянторская газета» и разместить на официальном сайте 

государственных и муниципальных услуг, утвержденным постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16.07.2013 
№ 345, в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор 
от 28.06.2012 года № 339 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по приёму заяв-
лений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абза-
цем 2 следующего содержания:

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель также 
может обратиться в муниципальное казённое учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг г. Лянтор Сургутского района».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  апреля 2015 года                                                                  № 193                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского 
поселения Лянтор от 14 апреля 
2014 года № 296

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", протоколом заседания комиссии по проведению админи-
стративной реформы и повышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре от 17.12.2014 № 15 и в соответствии с Перечнем муни-
ципальных услуг, предоставление которых осуществляется по прин-
ципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденным постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16.07.2013 
№ 345, в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 14.04.2014 года № 296 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить пун-
ктом 2.2.2 следующего содержания:

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель также 
может обратиться в муниципальное казённое учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг г. Лянтор Сургутского района».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                             С. А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  апреля 2015 года                                                               № 194                                                    
                г.Лянтор          

Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава города               С. А. Махиня

О порядке бесплатного посещения
многодетными семьями спортивных
сооружений учреждений физической
культуры и спорта муниципального
образования городское поселение Лянтор

В соответствии со статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 07.07.2004 N 45-оз "О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре" (с изменениями от 20.02.2014), пунктом 2 поста-
новления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 27.12.2013 N 574-п "О Порядке бесплатного посещения 
многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физи-
ческой культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры", в целях развития физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования:

1. Утвердить Порядок бесплатного посещения многодетными 
семьями спортивных сооружений учреждений физической культуры 
и спорта муниципального образования городское поселение Лянтор, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать организациям, предприятиям и учрежде-
ниям города, независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы, имеющим в собственности, опе-
ративном управлении или хозяйственном ведении  объекты спорта 
(спортивные сооружения), применять утвержденный порядок в сво-
ей деятельности.

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

 
Глава города                                                             С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от  «03» апреля 2015 года № 194

Порядок
бесплатного посещения многодетными семьями спортивных 

сооружений учреждений муниципального образования городское 
поселение Лянтор

1. Муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та муниципального образования городское поселение Лянтор (да-
лее - учреждения) предоставляют установленное Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 N 45-оз 
"О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре" право на бесплатное по-
сещение спортивных сооружений, находящихся в собственности 
муниципального образования городское поселение Лянтор (далее - 
спортивные сооружения), для занятий физической культурой и спор-
том всем членам многодетных семей.

2. Право на бесплатное посещение спортивных сооружений 
предоставляется один раз в месяц для всех членов многодетных се-
мей.

3. Бесплатное посещение спортивных сооружений членами 
многодетных семей осуществляется на основании предъявления:

- документа, удостоверяющего личность;
- удостоверения многодетной семьи;
- медицинской справки о допуске к занятиям физической куль- медицинской справки о допуске к занятиям физической куль-медицинской справки о допуске к занятиям физической куль-

турой и спортом по выбранному виду спорта (дисциплине).
4. День и время бесплатного посещения спортивных соору-

жений членами многодетных семей устанавливаются приказами 
учреждений.

Учреждение самостоятельно определяет день, время и виды 
услуг для бесплатного посещения членами многодетных семей спор-
тивных сооружений с учетом следующих факторов: загруженности 



АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  апреля 2015 года                                                           № 195                                                    
                г.Лянтор          

О порядке бесплатного посещения
многодетными семьями музеев,
парков культуры и отдыха, а также
выставок, проводимых учреждениями 
культуры муниципального образования 
городское поселение Лянтор

 В соответствии со статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 07.07.2004 N 45-оз "О поддержке се-
мьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре" (с изменениями от 20.02.2014), пунктом 2 по-
становления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 10.06.2014 N 215-п "О Порядке бесплатного посещения 
многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также 
выставок, проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", в целях создания условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей муниципального образования 
услугами организаций культуры:

1. Утвердить Порядок бесплатного посещения многодетными 
семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, про-
водимых учреждениями культуры муниципального образования го-
родское поселение Лянтор, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Рекомендовать организациям города независимо от их ве-
домственной принадлежности и организационно-правовой формы 
применять утвержденный порядок в своей деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                            С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
 поселения Лянтор
от «03» апреля 2015 года № 195

Порядок
бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков
культуры и отдыха, а также выставок, проводимых учреждения-

объектов спорта, потребностей, медицинских показаний и индиви-
дуальных особенностей каждого из членов многодетной семьи.

5. Информирование населения о предоставлении права на бес-
платное посещение спортивных сооружений членами многодетных 
семей осуществляется учреждениями.

Информация о предоставлении права на бесплатное посеще-
ние спортивных сооружений размещается в местах, доступных для 
посетителей учреждений, средствах массовой информации, сети 
Интернет и должна содержать перечень услуг, условия, день и время 
(если установлены единый день и конкретное время для всех много-
детных семей) бесплатного посещения, а также перечень докумен-
тов, предъявляемых для реализации указанного права.

6. На членов многодетных семей, воспользовавшихся правом 
бесплатного посещения спортивных сооружений, распространяются 
правила и инструкции, установленные для лиц, получающих услуги 
учреждения.

ми культуры  муниципального образования городское поселение 
Лянтор 

1. Музеи, парки культуры и отдыха, учреждения культуры, 
проводящие выставки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор (далее - учреждения), 
предоставляют установленное Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 07.07.2004 N 45-оз "О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре" право на их бесплатное посещение один раз в месяц 
всем членам многодетных семей.

2. Право на бесплатное посещение учреждений предоставля-
ется один раз в месяц для всех членов многодетных семей.

3. Бесплатное посещение учреждений членами многодетных 
семей осуществляется на основании предъявления:

- документа, удостоверяющего личность;
- удостоверения многодетной семьи.
4. День и время бесплатного посещения учреждений членами 

многодетных семей устанавливаются приказами учреждений.
5. Информирование населения о предоставлении права на бес-

платное посещение учреждений членами многодетных семей осу-
ществляется учреждениями.

6. Информация о предоставлении права на бесплатное посеще-
ние музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводи-
мых учреждениями, размещается в местах, доступных для посети-
телей учреждений, средствах массовой информации, сети Интернет 
и должна содержать перечень услуг, условия, день и время бесплат-
ного посещения, а также перечень документов, предъявляемых для 
реализации указанного права.

7. На членов многодетных семей, воспользовавшихся правом 
бесплатного посещения учреждений, распространяются правила и 
стандарты, установленные для лиц, получающих услуги учрежде-
ния.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06»  апреля 2015 года                                                                           № 207                
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 при-
ложения 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-
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туры города Лянтора на 2015-2017 годы» изложить в редакции приложения  
6 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 17.03.2015 года № 145 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского поселения Лянтор от 10 декабря 
2014 года № 888».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

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

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.5. 
 

Глава города     С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «06» апреля 2015 года № 207

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА 

НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫI. 

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

Основания для разра-
ботки Программы

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 разработ-
чики Программы 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.

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, стимулиро-
вание молодёжных инициатив.
- Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодёжи, национально-государственной идентичности, вос-
питание уважение к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимо-
действие 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 объеди-
нений.
- 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 реали-
зации Программы 2015-2017 годы

Перечень подпро-
грамм

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

Объёмы и источники 
финансирования Про-
граммы

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.
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Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы и показатели  
эффективности

- 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 куль-
туры.
- 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 ресур-
сов.
- 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 ре-
ставрации, с 5 до 7 единиц. 
- Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных 
фондов 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 традици-
онным народным творчеством.
- Приобщение жителей города к творчеству, культурному развитию и самообразованию.
- Развитие на территории самодеятельного народного творчества, организация досуга населения, реализация творческих способно-
стей 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 субкультура-
ми 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 мо-
лодёжной 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.

Координатор Про-
граммы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
Исполнители Про-
граммы Муниципальные учреждения культуры и спорта города

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, II. 
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. 
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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-
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 Лянтор-

ского нефтяного техникума, работающая молодёжь предприятий, учрежде-
ний города.

Организацию работы с молодёжью осуществляет муниципальное ка-
зённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи» совместно с муниципальными учреждениями культуры и спорта.

Для молодёжи города  проводится комплекс мероприятий, направлен-
ных 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 меро-
приятиях.

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 муниципальном 
уровне заключается в создание условий для успешной самореализации моло-
дёжи, направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития.

В качестве проблемы Программа рассматривает неполное вовлечение 
молодёжи в жизнедеятельность города. 

Наиболее тревожащими, вызывающими беспокойство, являются про-
блемы 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-
политической жизни общества;

- недостаточная информированность молодёжи о проводимых муни-
ципальными органами власти проектах, направлениях работы с молодёжью.

Для решения данных проблем молодёжи города Лянтора необходима 
системная деятельность по реализации направлений настоящей Программы.

Молодёжь обладает огромным творческим, созидательным потенциа-
лом, поэтому ей необходимо оказывать всю необходимую поддержку. Каж-
дый молодой житель города, опираясь на собственный опыт, знания, дости-
жения, образование, инициативу, желание участвовать в значимых проектах, 
инициативах должен иметь возможность реализовать свой потенциал. 

Данная Программа определяет цели, задачи, приоритетные направле-
ния по реализации молодёжной политики в 2015-2017 годы и систему меро-
приятий по развитию новых форм молодёжного досуга, расширения спектра 
оказываемых услуг.

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «06» апреля  2015 года № 207

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫIII. 

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-
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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 «06» апреля  2015 года № 207

V.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 
мероприя-
тий 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

Приносящая 
доход дея-
тельность 
(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 «06» апреля 2015 года № 207

VII.ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

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-
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 програм-

мы позволит создать благоприятные условия для успешной социализации 
и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодёжи города 
Лянтора.
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Приложение 6 к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «06» апреля 2015 года № 207

Приложение к муниципальной про-
грамме
«Развитие сферы культуры города 
Лянтора
на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА НА 2015-2017 ГОДЫ"

№ 
п/п

Мероприятия про-
граммы

Срок вы-
полнения

Финансовые затраты по кварталам (руб.) Источник финансиро-
вания

Ожидаемые резуль-
таты

Исполни-
тель Про-
граммы2015 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 
информационных 
ресурсов библио-

тек

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Приобретение 
библиографических 
записей АРБИ-
КОН"; Повышение 
эффективности 
использования 
ресурсов библио-
тек: электронной 
информации и 
документных 
фондов, справочно-
библиографического 
аппарата; библио-
графических баз 
данных

МУК 
"ЛЦБС"

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.2.
Комплектование 
библиотечного 

фонда

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Увеличение количе-
ства новых изданий 
, поступивших 
в библиотечный 
фонд; увеличение 
числа потребите-
лей библиотечных 
ресурсов

МУК 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.3.

Развитие системы 
дистанционного и 
внестационарного 

библиотечного 
обслуживания

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) Увеличение спектра 

библиотечных услуг 
и внедрение наи-
более эффективных 
форм обслуживания 
населения

МУК 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.4.

Библиотечное 
обслуживание 
особых групп 
пользователей

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) Обновление про-

граммного обеспе-
чения ДЖАЗ (для 
слепых и слабови-
дящих)

МУК 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)
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1.5.

Организация 
и проведение 
различных по 

форме и тематике 
мероприятий

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) Повышение куль-

турного, образова-
тельного, просве-
тительского уровня 
населения

МУК 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.6.
Выпуск периоди-
ческого печатного 

издания

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Освещение 
общественно-
политической, 
экономической, 
культурной, 
спортивно-массовой 
жизни муниципаль-
ного образования

МУК 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.7.
Изучение рынка 
периодических 

изданий

в течение 
года 0,00 0,00 0,00 0,00 Без финансирования

Формирование 
качественного, от-
вечающего запросам 
пользователей би-
блиотечного фонда

Мук 
"ЛЦБС"

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

2.1.
Обеспечение 

сохранения музей-
ного фонда

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Реставрация музей-
ных предметов

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

2.2. Комплектование 
музейного фонда

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Формирование каче-
ственного музейно-
го фонда

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

2.3. Информатизация 
музея

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Организация 
автоматизиро-
ванных рабочих 
мест для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обеспече-
ние лицензирован-
ного программного 
обесаечения, ТО 
КАМИСС, увеличе-
ние доли музейных 

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

2.4.

Поддержка 
выставочных про-
ектов и создание 

стационарных экс-
позиций музея

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Создание интерьера 
для проекта "Кухня 
под навесом" 
(закупка утвари, 
изготовление тра-
диционной мебели 
и т.д.)

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)
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2.5.

Организация 
и проведение 
различных по 

форма и тематике 
мероприятий

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) Доступ граждан к 

культурным цен-
ностям. Повышение 
культурного, образо-
вательного уровня 
населения.

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

2.6.

Научно-
исследовательская 

и научно-
методическая дея-
тельность музея

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Организация экспе-
диций на стойбища.
(приобретение 
оборудования для 
экспедиций). 
По результатам 
экспедиций - по-
полнение научно-
методического 
архива, этнографи-
ческих коллекций, 
продолжение разра-
ботки научных тем 
сотрудников музея

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

2.7.

Разработка 
мультимедийного 
(интерактивного) 
макета проекти-
руемой террито-
рии хантыйского 
этнографического 
музея или выста-
вочных экспози-

ций музея.

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Создание условий 
для сохранения 
археологических 
памятников

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

Задача 3. Общехозяйственные расходы и оплата труда

3.1. Содержание иму-
щества

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждения

МУК 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждения

МУК 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)
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3.2.

Совершенство-
вание системы 
оплаты труда 
работников 
учреждения

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Увеличение соотно-
шения 73,7 средней 
заработной платы 
работников учреж-
дений 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 городского 
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 доходы 
учреждений)

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

3.3
Расходы на обе-

спечение деятель-
ности учреждения

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

МУК 
«ЛЦБС»0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

МУК 
«ЛХЭМ»0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

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

1.1.

Заключение дого-
воров с мастерами 

народных худо-
жественных про-
мыслов и ремёсел 

на проведение 
мастер-классов 

по традиционным 
технологиям

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Повышение квали-
фикации мастеров 
НХПиР, увеличение 
количества мастеров 
традиционного 
художественного 
творчества, восста-
новление и сохра-
нение утраченных, 
забытых ремёсел.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.2.

Пополнение 
фондов изделий 

народных художе-
ственных промыс-

лов и ремёсел

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Увеличение количе-
ства новых изделий, 
поступивших в 
фонды учреждения. 
Восстановление и 
сохранение утра-
ченных, забытых 
ремёсел.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)
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1.3.

Подготовка и 
печать буклетов 

по возрождению и 
развитию народ-

ных художествен-
ных  промыслов и 

ремёсел

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Популяризация 
народных художе-
ственных про-
мыслов и ремёсел 
Югры, вовлечение 
широкого круга 
населения в занятия 
традиционным 
народным творче-
ством

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

Задача 2. Вовлечение населения в активную социально-культурную деятельность

2.1.

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

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Приобщение 
жителей города к 
творчеству, культур-
ному развитию и 
самообразованию

МУК 
"ЛЦПТиР"

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

"Строи-
тель"

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 
"Нефтя-

ник"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУК "ГДМ 

"Строи-
тель"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

0,00 0,00 0,00 0,00
МУК "ДК 
"Нефтя-

ник"
0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

157 152,87 204 298,73 265 588,35 627 039,95

МУК 
""ГДМ 

"Строи-
тель",

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 
"Нефтя-

ник"

2.2.

Организация 
деятельности 

клубных форми-
рований

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Развитие на тер-
ритории самодея-
тельного народно-
го творчества, 
организация досуга 
населения, реализа-
ция творческих спо-
собностей жителей 
города.

МУК 
"ЛЦПТиР"

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

МУК 
""ГДМ 

"Строи-
тель",

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 
"Нефтя-

ник"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

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

МУК 
""ГДМ 

"Строи-
тель",

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

0,00 0,00 0,00 0,00
МУК "ДК 
"Нефтя-

ник"
100 000,00 130 000,00 169 000,00 399 000,00

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

114 072,00 148 293,60 192 781,68 455 147,28

МУК 
""ГДМ 

"Строи-
тель",

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 
"Нефтя-

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

3.1.

Проведение 
мастер-классов, 
тренингов, се-

минаров, курсов 
повышения квали-

фикации

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Повышение профес-
сионального уровня 
кадрового потен-
циала специалистов 
сферы культуры, 
рациональное ис-
пользование денеж-
ных средств

МУК 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

3.2.

Организация и 
проведение кон-

курса  проектов на 
соискание премии 

Главы  в сфере 
культуры

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Поощрение и фи-
нансовая поддержка 
специалистов в 
сфере культуры

Админи-
страция г.п. 

Лянтор0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

3.3.

Присуждение 
премии Главы 
коллективам 

самодеятельно-
го  народного 

творчества при 
присвоении и 

подтверждении 
званий

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Поощрение и фи-
нансовая поддержка 
специалистов в 
сфере культуры

Админи-
страция г.п. 

Лянтор0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

Задача 4. Общехозяйственные расходы и оплата труда

4.1. Содержание иму-
щества

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние 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 

"Строи-
тель"

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 
"Нефтя-

ник"

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

МУК 
"ЛЦПТиР"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУК "ГДМ 

"Строи-
тель"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный",

0,00 0,00 0,00 0,00
МУК "ДК 
"Нефтя-

ник"

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

365 698,40 365 698,40 365 698,40 1 097 095,20

МУК 
""ГДМ 

"Строи-
тель"

896 200,00 896 200,00 896 200,00 2 688 600,00
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный"

296 400,00 296 400,00 296 400,00 889 200,00
МУК "ДК 
"Нефтя-

ник"
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4.2.

Совершенство-
вание системы 
оплаты труда 
работников 
учреждения

в течение 
года

14 713 223,25 14 378 888,29 14 378 888,29 43 470 999,82

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Увеличение соотно-
шения 73,7 средней 
заработной платы 
работников учреж-
дений 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 

"Строи-
тель"

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

ный"

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

ник"

3 996 882,32 3 735 286,00 3 735 286,00 11 467 454,32

Бюджет городского 
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 
"Юбилей-

ный"

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

ник"

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

МУК 
"ЛЦПТиР"

1 488 111,91 1 157 433,73 1 157 433,73 3 802 979,37

МУК 
""ГДМ 

"Строи-
тель",

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 
"Нефтя-

ник"

4.3.
Расходы на обе-

спечение деятель-
ности учреждения

в течение 
года

329 631,65 163 705,32 237 334,79 730 671,76

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние 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 
"Нефтя-

ник"

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

Бюджет городского 
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 
"Нефтя-

ник"

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
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 
"Нефтя-

ник"

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

16 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 7/1 (414) 9 апреля 2015 года



1.1

Организация 
и проведение 

конкурса на раз-
работку брендо-
вого сувенира 

территории

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Повышение патрио-
тического, образова-
тельного, культур-
ного  потенциала 
жителей городского 
поселения Лянтор.
Реализация творче-
ского потенциала 
жителей города.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.2

Организация 
и проведение 

конкурса на раз-
работку логотипа 
к 85-летию со дня 
основания город-
ского поселения 

Лянтор

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.3
Изготовление 

брендового суве-
нира

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Повышение патрио-
тического, образова-
тельного, культур-
ного  потенциала 
жителей городского 
поселения Лянтор.
Реализация творче-
ского потенциала 
жителей города.

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.4

Изготовление су-
венирной продук-

ции к 85-летию 
со дня основания 

городского по-
селения Лянтор

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

МУК 
"ЛЦПТиР"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.5

Организация 
и проведение 

конкурса на раз-
работку гимна 

города

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) Повышение патрио-

тического, образова-
тельного, культур-
ного  потенциала 
жителей городского 
поселения Лянтор.

МУК "ЛДК 
"Нефтя-

ник"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели)

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
учреждений)

1.6

Театрализованное 
представление, 

посвящённое Дню 
города

в течение 
года

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

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания)

Активизация твор-
ческой инициативы 
и      развития инте-
реса жителей города 
к участию в обще-
ственной жизни, по-
вышения престижа 
территории

МУ "КСК 
"Юбилей-

ный"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели) 

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

Приносящая до-
ход деятельность 
(собственные доходы 
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 
«Татьянин день», посвя-
щённый Дню Российского 
студенчества

в течение года 10 000,00 6 048,00 13 826,00

1.2. Городской конкурс «Мисс 
Весна» в течение года 40 000,00 24 192,00 55 302,00

1.3.
Городской турнир по 
интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?»

в течение года 0,00 0,00 0,00

1.4. Кубок КВН на приз Главы 
города в течение года 40 000,00 24 192,00 55 302,00

1.5.
Городской фестиваль 
творчества работающей 
молодёжи

в течение года 0,00 0,00 55 302,00

1.6.
 Городской фестиваль 
молодёжных субкультур 
«Уличный драйв»

в течение года 0,00 28 800,00 0,00

1.7. Городской праздник «Вы-
пускник» в течение года 52 000,00 69 120,00 158 004,00

1.8.
Городская выставка-
конкурс «Творчество 
молодых»

в течение года 0,00 11 520,00 0,00

1.9. Городская ШКОЛА КВН в течение года 25 000,00 0,00 41 478,00

1.10.

Новогодний вечер для 
актива молодёжных 
объединений (работаю-
щая молодёжь)

в течение года 65 000,00 39 312,00 89 866,00

1.11.

Новогодний вечер для 
актива молодёжных 
объединений (учащиеся 
школ и студенты)

в течение года 0,00 17 280,00 39 442,00

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 «Выбор за 
нами», посвящённая Дню 
молодого избирателя

в течение года 10 000,00 6 048,00 0,00

2.2.

Городской кон-
курс гражданско-
патриотической песни 
«Голос памяти»

в течение года 0,00 18 144,00 0,00
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2.3.
Городской конкурс «Рат-
ные страницы истории 
Отечества»

в течение года 0,00 0,00 0,00

2.4. Городской конкурс знато-
ков «Край родной» в течение года 0,00 11 520,00 0,00

2.5. Молодёжное шествие 
«Молодёжь – ветеранам!» в течение года 0,00 8 640,00 0,00

2.6.
Торжественные проводы 
молодёжи в ряды Россий-
ской армии

в течение года 12 000,00 7 552,00 0,00

2.7. Городская акция «Бес-
смертный полк» в течение года 0,00 17 280,00 0,00

2.8.
Торжественное вручение 
паспортов
(12 июня, День России)

в течение года 0,00 8 640,00 0,00

2.9.

Торжественное вручение 
паспортов
(12 декабря,  День Кон-
ституции РФ)

в течение года 6 000,00 5 760,00 0,00

2.10. Молодёжный фестиваль 
«Мы – вместе!» в течение года 0,00 23 040,00 0,00

2.11. Городская игра «Имею 
право?!» в течение года 20 000,00 12 096,00 0,00

2.12. Военно-спортивная игра 
«Полигон» в течение года 0,00 51 840,00 0,00

2.13. Городской конкурс «Перо 
юнкора» в течение года 15 000,00 9 072,00 0,00

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

3.1.

Городской фестиваль 
семейного творчества 
«Семья – источник вдох-
новенья»

в течение года 50 000,00 0,00 0,00

3.2. Городской фестиваль 
семейных театров в течение года 0,00 28 800,00 0,00

3.3.

Городской конкурс-
фестиваль проектов по 
истории семьи и семей-
ным традициям «История 
семьи в истории родного 
края»

в течение года 0,00 0,00 0,00
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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 течение года 35 000,00 0,00 0,00

4.2.
Городской слёт волонтё-
ров «Сообщество откры-
тых сердец»

в течение года 0,00 23 040,00 0,00

4.3. Городская игра «Мир про-
фессий» в течение года 0,00 0,00 0,00

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 течение года 15 000,00 9 072,00 0,00

5.2. Городские соревнования 
по чирлидингу в течение года 45 000,00 17 280,00 0,00

5.3. Городские соревнования 
«Полоса препятствий» в течение года 0,00 0,00 0,00

5.4.
Городской туристический 
слёт работающей молодё-
жи «Адреналин»

в течение года 60 000,00 36 288,00 0,00

5.5.
Городская игра-
соревнование «Северный 
край»

в течение года 0,00 0,00 0,00

5.6.
Городской спортивный 
праздник «Образ жизни – 
активный!»

в течение года 0,00 17 280,00 0,00

ИТОГО:
 

146 426 492,74 149 390 075,64 149 390 075,64

 686 453,72 0,00 0,00

30 025 953,00 30 025 953,00 30 025 953,00

 11 915 502,21 10 851 819,11 11 925 886,34

Всего по программе  189 054 401,67 190 267 847,75 191 341 914,98


