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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

«11» мая  2017 года                                                                                      № 557
        г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 10.12.2014 № 888

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 
863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор», в целях 
обеспечения на муниципальном уровне  системного подхода к решению во-
просов развития культуры, организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью в городе Лянторе:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от от 10.12.2014 № 888 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»» (в редакции 
от 05.10.2016 № 868) (далее - постановление) следующие изменения:

-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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с  01.01.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                         С.А Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «11»  мая 2017 года  №   557

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА 

НА 2015 – 2017 ГОДЫ» 

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» (далее − Программа)
Дата утверждения Муниципальной программы 
(наименование и номер соответствующего норма-
тивного правового акта)

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 10.12.2014 № 888 

Ответственный исполнитель Муниципальной про-
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам  молодё-
жи»

Соисполнители Муниципальной программы Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»
Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»
Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»

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

Задачи Муниципальной программы 1. Создание условий для развития общедоступных библиотек.
2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы библиотек.
3. Создание условий для развития музейного дела и народных художественных промыслов и ремёсел.
4. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы музея.
5. Обеспечение условий для организации досуга населения городского поселения Лянтор. 
6.  Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы культурно - досуговых 
учреждений.
7. Оформление сценических площадок при проведении городских мероприятий.
8. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы 
творчества.
9. Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной 
жизни, повышение престижа территории.
10. Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творче-
скую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив.
11. Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодёжи, национально-
государственной идентичности, воспитание уважение к представителям различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультурами и 
неформальными движениями.
12. Создание условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной куль-
туры.
13. Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, развитие детских и молодёжных обще-
ственных организаций и объединений.
14. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития мо-
лодёжи, вовлечение молодёжи в пропаганду здорового образа жизни.

Подпрограммы или основные мероприятия Подпрограмма  «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-I. 
ции.

 Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства».II. 
III. «85-летие со дня основания городского поселения Лянтор»
IV. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью».
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Целевые показатели Муниципальной программы 1. Темп роста библиографических записей в электронных каталогах библиотек МУК «Лянторская цен-
трализованная библиотечная система», %.
2. Темп роста библиотечных фондов, %.
3. Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждаю-
щихся в реставрации, ед.
4. Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем 
объеме музейных фондов и музейных коллекций, %.
5. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий, %.
6.Количество коллективов самодеятельного народного творчества, ед.
7. Уровень удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями, %.

Сроки реализации Муниципальной программы 2015-2017 годы
Финансовое обеспечение Муниципальной програм-
мы

Объём финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах составит 488 658,9 тыс. руб. в 
том числе:
Объём финансирования по годам составит:
- 2015 год – 159 741 5 тыс.руб.;
- 2016 год – 170 012 1 тыс.руб.;
- 2017 год – 158 905,3 тыс.руб.

 1. «Краткая характеристика текущего состояния сферы культуры в 
городе Лянторе»

 Настоящая Программа разработана в целях формирования и реа-
лизации приоритетных направлений культурной политики города в долго-
срочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного 
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 
учреждениях культуры - 259, из них 141 единица должности  специалистов 
отраслевого персонала.

Соотношение средней заработной платы работников отрасли культуры 
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 
доход 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. 

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. 

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. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, направлен-
ные на осуществление функций в сфере культуры.

Перечень подпрограмм:
I. Подпрограмма  «Обеспечение прав граждан на доступ к культур-

ным ценностям и информации»;
II.  Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства»;
III. «85-летие со дня основания городского поселения Лянтор»;
IV. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 

работе с молодёжью».

2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

2.1. Цель Программы: - создание условий для равного доступа граж-
дан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию 
в культурной жизни на территории  муниципального образования.

2.2. Целевые показатели Программы по годам приведены  в приложе-
нии к Программе.

2.3. Достижение целей планируется оценить по показателям конечных 
результатов:

-темп роста библиографических записей в электронных каталогах 
библиотек МУК «Лянторская централизованная библиотечная система»;

-темп роста библиотечных фондов;
-доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов, нуждающихся в реставрации;
-доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в 

электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных 
коллекций;

-темп роста численности участников культурно-досуговых 
мероприятий;

-количество коллективов самодеятельного народного творчества;
-уровень удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями.
2.4. Задачи Программы:
2.4.1. Создание условий для развития общедоступных библиотек.
Показатель непосредственного результата по задаче - темп роста би-

блиотечного фонда.
2.4.2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы библиотек.
Показатель непосредственного результата по задаче - количество би-

блиотек, в отношении которых проведены мероприятия по развитию инфра-
структуры и укреплению материально-технической базы

2.4.3. Создание условий для развития музейного дела и народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел.

Показатель непосредственного результата по задаче – темп роста 
основного фонда музея.

2.4.4. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы музея.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по развитию ин-
фраструктуры и укреплению материально-технической базы.

2.4.5. Обеспечение условий для организации досуга населения город-
ского поселения Лянтор. 

Показатель непосредственного результата по задаче – количество по-
лучателей услуг.

2.4.6.  Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы культурно - досуговых учреждений культуры.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
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учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по развитию ин-
фраструктуры и укреплению материально-технической базы.

2.4.7. Оформление сценических площадок при проведении городских 
мероприятий.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
оформленных сценических площадок.

2.4.8. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих ини-
циатив, защита и обеспечение свободы творчества.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
учреждений, принявших участие в мастер-классах, треннингах, семинарах, 
курсов повышения квалификации.

2.4.9. Активизация творческой инициативы и развития интереса жи-
телей города к участию в общественной жизни, повышение престижа тер-
ритории.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
участников конкурса по проведению и разработки логотипа и брендового су-
венира к 85-летию со дня основания городского поселения Лянтор

2.4.10. Выявление и продвижение инициативной и талантливой мо-
лодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование 
молодёжных инициатив.

Показатель непосредственного результата по задаче - доля молодёжи, 
принимающей участие в мероприятиях по поддержке инициативной и та-
лантливой молодёжи от общего числа молодёжи в год.

2.4.11. Создание условий для развития гражданско-патриотических 
качеств молодёжи, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважение к представителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными суб-
культурами и неформальными движениями.

Показатель непосредственного результата по задаче - количество 
участников мероприятий гражданско-патриотической направленности.

2.4.12. Создание условий для молодых семей, направленных на фор-
мирование ценностей семейной культуры.

Показатель непосредственного результата по задаче – количество 
участников мероприятий, направленных на формирование ценностей семей-
ной культуры среди молодёжи.

2.4.13. Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, 
развитие детских и молодёжных общественных организаций и объедине-
ний.

Показатель непосредственного результата по задаче – доля молодёжи, 
занимающейся волонтёрской и добровольческой деятельностью от общей 
численности молодёжи в год.

2.4.14. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание 
условий для физического развития молодёжи, вовлечение молодёжи в про-
паганду здорового образа жизни.

Показатель непосредственного результата по задаче – доля молодёжи, 
охваченной мероприятиями, направленными на пропаганду здорового  об-
раза жизни от общей численности молодёжи в год.

3. «Характеристика основных мероприятий Муниципальной про-
граммы»

3.1. На решение задачи по созданию условий для развития общедо-
ступных библиотек направлены следующие мероприятия:

-формирование информационных ресурсов библиотек;
-комплектование библиотечного фонда;
-развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечно-

го обслуживания;
-библиотечное обслуживание особых групп пользователей;
-организация и проведение различных по форме и тематике мероприя-

тий;
-выпуск периодического издания;
-изучение рынка периодической печати.

3.2. Решение задачи по развитию инфраструктуры и укреплению 
материально-технической базы библиотек осуществляется посредством сле-
дующих мероприятий:

-содержание имущества;
-совершенствование системы оплаты труда работников учреждения;
-расходы на обеспечение деятельности учреждения.

 3.3. На решение задачи по созданию условий для развития музей-
ного дела и народных художественных промыслов и ремёсел направлены 
следующие мероприятия:

-обеспечение сохранения музейного фонда музея;
-комплектование музейного фонда музея;
-информатизация музея;
-поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспо-

зиций музея;
-организация и проведение различных по форме и тематике мероприя-

тий;
-научно-исследовательская и научно-методическая деятельность;
-пополнение фондов изделий народных художественных промыслов 

и ремёсел;
-подготовка и печать буклетов по возрождению и развитию народных 

и художественных промыслов и ремёсел;
-организация деятельности клубных формирований по народным ху-

дожественным промыслам и ремёсел и народно прикладному творчеству.

3.4. В рамках решения задачи развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея запланированы следующие мероприя-
тия:

-содержание имущества;
-совершенствование системы оплаты труда работников учреждения;
-расходы на обеспечение деятельности учреждения.

3.5. На выполнение задачи по обеспечению условий для организации 
досуга населения городского поселения Лянтор запланированы следующие 
мероприятия:

-организация и проведение различных по формам и тематике меро-
приятий;

-организация деятельности клубных формирований;
для развития музейного дела, народных художественных промыслов 

и ремёсел.  

3.6. На выполнение задачи - развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на-
правлены следующие мероприятия:

-содержание имущества;
-совершенствование системы оплаты труда работников учреждения;
-расходы на обеспечение деятельности учреждения.

3.7. На решение задачи – оформление сценических площадок при про-
ведении городских мероприятий запланировано мероприятие:

-художественно-оформительские работы при проведении городских 
мероприятий.

3.8. В рамках решения задачи – стимулирование и поддержка разноо-
бразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества 
запланированы следующие мероприятия:

-проведение мастер-классов, тренингов, семинаров, курсов повыше-
ния квалификации.

3.9. Решение задачи по активизации творческой инициативы и разви-
тия интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышение 
престижа территории осуществляется посредством следующих мероприя-
тий:

-организация и проведение конкурса на разработку брендового суве-
нира территории;

-организация и проведение конкурса на разработку логотипа к 85-
летию со дня основания городского поселения Лянтор.

3.10. В рамках решения задачи выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятель-
ность, стимулирование молодёжных инициатив запланированы следующие 
мероприятия:

 -городской праздник «Татьянин день, посвящённый Дню Российского 
студенчества»;

 -городской конкурс «Мисс Весна»;
-кубок КВН на приз Главы города»;
-городской праздник «Выпускник»;
-новогодний вечер для актива молодёжных объединений (работающая 

молодёжь);
-новогодний вечер для актива молодёжных объединений (учащиеся 

школ и студенты).

3.11. На решение задачи по созданию условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи, национально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепле-
ние нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие 
с молодёжными субкультурами и неформальными движениями направлены 
следующие мероприятия:

-торжественное вручение паспортов (12 декабря, День Конституции 
РФ);

-городская игра «Имею право?!»;
-городской конкурс «Перо юнкора».

3.12. В рамках решения задачи создание условий для молодых семей, 
направленных на формирование ценностей семейной культуры запланирова-
ны следующие мероприятия:

-городской фестиваль семейного творчества «Семья – источник вдох-
новенья».

3. 13. На решение задачи по вовлечению молодёжи в социально-
активную деятельность, развитию детских и молодёжных общественных ор-
ганизаций и объединений направлены следующие мероприятия:
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-городской конкурс волонтёров «Доброе сердце».

3.14. Решение задачи по формированию ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодёжи, вовлечение 
молодёжи в пропаганду здорового образа жизни посредством реализации 
следующих мероприятий:

-городской спортивный праздник «Снежное многоборье»;
-городские соревнования по чирлидингу;
 -городской туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин».

4. «Механизм реализации муниципальной программы»

Программа реализуется совместными усилиями органа местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение Лянтор, 
муниципальными учреждениями культуры и спорта, общественными орга-
низациями и объединениями, организациями всех форм собственности, рас-
положенными в городе Лянторе.

Реальными механизмами её осуществления являются комплексные 
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание граж-
данской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание 
мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксе-
нофобии.

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и пла-
новый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соот-
ветствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 
реализации Программы.

Эффективность Программы зависит от создания необходимых усло-

вий по её организационному обеспечению, основными формами которого 
являются: комплексный анализ проводимых мероприятий, оценка степени 
их влияния на общественное сознание, выявление возникающих трудностей, 
разработка рекомендаций по их преодолению, выработка предложений по 
обеспечению устойчивости полученных результатов.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализа-
цией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы. 

В целях подготовки отчётности, соисполнители ежеквартально предо-
ставляют Координатору отчёт об исполнении отдельных мероприятий Про-
граммы, непосредственно связанных с их деятельностью и предложения по 
корректировке Программы. Координатор и Исполнители, определённые в 
Программе, несут ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий Про-
граммы, соблюдение сроков представления и качество подготовки отчетов по 
её исполнению. 

Координатор и соисполнители несут ответственность за достижение 
результатов Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь 
период реализации. Механизм мониторинга, составления отчётов об испол-
нении Программы, оценка эффективности её реализации определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского посе-
ления Лянтор». 

Таблица 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
 с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»

№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы/ Объём 
финансирования

Значение по годам Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ со-
исполнитель

2015 год 2016 год 2017 год

 Муниципальная 
программа «Разви-
тие сферы культуры 
города Лянтора на 
2015-2017 годы»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 488 658,9 159 741,5 170 012,1 158 905,3  

МКУ «Управле-
ние культуры и 

спорта»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 488 658,9 159 741,5 170 012,1 158 905,3  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 435 860,6 144 109,0 152 193,4 139 558,2  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 6 613,1 686,5 2 338,6 3 588,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 46 185,2 14 946,0 15 480,1 15 759,1  

За счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Цель программы Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию в 
культурной жизни на территории  муниципального образования
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1. Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Темп роста 
библиографи-
ческих записей 
в электронных 
каталогах би-
блиотек МУК 
«Лянторская 
централизован-
ная библиотеч-
ная система»

% 2,0 10,0 12,2 10,0 10,0

МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛХЭМ»

2. Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Темп роста 
библиотечных 
фондов

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3. Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля отрестав-
рированных 
музейных 
предметов в 
общем количе-
стве музейных 
предметов, 
нуждающихся в 
реставрации

ед. 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0

4. Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций, 
отраженных в 
электронных 
каталогах в 
общем объеме 
музейных фон-
дов и музейных 
коллекций

% 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0

5. Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Темп роста 
численности 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6. Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество 
коллективов 
самодеятель-
ного народного 
творчества

ед. 80,0 80,0 84,0 84,0 84,0

7. Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Уровень удо-
влетворённости 
граждан каче-
ством услуг, 
предоставляе-
мых Учрежде-
ниями

% 78,0 80,0 83,0 88,0 88,0

 Подпрограмма I. 
«Обеспечение прав 
граждан на доступ 
к культурным цен-
ностям и информа-

ции»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 150 372,7 46 934,2 52 142,5 51 295,9  

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 150 372,6 46 934,2 52 142,5 51 295,9  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 131 307,7 41 723,0 44 277,7 45 307,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 2 775,5 115,5 1 907,5 752,5  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 16 289,4 5 095,7 5 957,3 5 236,4  

1. Задача программы "Создание условий для развития общедоступных библиотек"

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

Темп роста 
библиотечного 
фонда 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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1.1. Основное меро-
приятие: «Форми-
рование информа-
ционных ресурсов 

библиотек»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
сформирован-
ных библиогра-
фических баз 
данных

шт. 41 738,0 41 738,0 46 831,0 4 800,0 4 800,0

1.2. Основное меро-
приятие: «Комплек-
тование библиотеч-

ного фонда»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 1 712,0 522,9 638,7 550,4  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 1 712,0 522,9 638,7 550,4  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 1 041,1 423,9 374,6 242,6  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 164,1 0,0 164,1 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 506,8 99,0 100,0 307,8  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
экземпляров 
библиотечного 
фонда 

экз. 44 000,0 57 359,0 66 663,0 68 700,0 68 700,0

1.3. Основное меро-
приятие: «Раз-
витие системы 

дистанционного и 
внестационарного 

библиотечного 
обслуживания»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 257,4 50,0 0,0 207,4  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 257,4 50,0 0,0 207,4  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 207,4 0,0 0,0 207,4  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
пунктов вне-
стационарного 
библиотечного 
обслуживания

шт. 8,0 9,0 11,0 11,0 11,0
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1.4. Основное меро-
приятие: «Библио-
течное обслужива-
ние особых групп 

пользователей»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
оборудованных 
рабочих мест 
для обслужи-
вания особых 
групп пользова-
телей

места 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.5. Основное меро-
приятие: «Органи-
зация и проведение 

различных по 
форме и тематике 

мероприятий»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 206,8 82,1 71,0 53,7  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 206,8 82,1 71,0 53,7  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 70,1 45,1 25,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 136,7 37,0 46,0 53,7  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
мероприятий 
различных 
по  форме и   
тематике

шт. 181,0 226,0 191,0 136,0 553,0

1.6. Основное меро-
приятие: «Выпуск 

периодического 
печатного издания»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 888,7 218,4 238,5 431,8  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 888,7 218,4 238,5 431,8  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 888,7 218,4 238,5 431,8  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
периодических 
печатных из-
даний

шт. 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

 Итого: 1. Задача 
программы "Соз-

дание условий для 
развития общедо-
ступных библио-

тек"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 3 064,9 873,4 948,2 1 243,3  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 3 064,9 873,4 948,2 1 243,3  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 1 318,6 469,0 399,6 450,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 164,1 0,0 164,1 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 1 582,2 404,4 384,5 793,3  
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2. Задача программы "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы библиотек"
 ПНР по задаче Количество 

библиотек, 
в отноше-
нии которых 
проведены 
мероприятия по 
развитию ин-
фраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической 
базы

Ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 

2.1. Основное меро-
приятие: «Содержа-

ние имущества»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 7 040,9 1 745,8 3 314,1 1 981,0  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 7 040,9 1 745,8 3 314,1 1 981,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 5 228,2 1 486,9 2 020,7 1 720,6  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 471,4 0,0 345,3 126,1  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 1 341,3 258,9 948,1 134,3  

ПНР основного 
мероприятия

Количество му-
ниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
комплексным 
содержанием 
имущества

ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.2. Основное меро-
приятие: «Совер-

шенствование 
системы оплаты 

труда работников 
учреждения»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 51 599,9 17 420,4 16 721,0 17 458,5  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 51 599,9 17 420,4 16 721,0 17 458,5  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 46 570,9 16 080,9 14 644,2 15 845,8  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 649,4 66,9 502,2 80,3  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 4 379,6 1 272,6 1 574,6 1 532,4  

ПНР основного 
мероприятия

Количество му-
ниципальных 
учреждений, в 
которых вне-
дрена оценка 
эффективности 
деятельности

ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.3. Основное меро-
приятие: «Расходы 

на обеспечение 
деятельности 
учреждения»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 4 091,9 1 664,5 1 497,4 930,0  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 4 091,9 1 664,5 1 497,4 930,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 1 001,2 601,2 187,4 212,6  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 350,0 0,0 350,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 2 740,7 1 063,3 960,0 717,4  

ПНР основного 
мероприятия

Количество му-
ниципальных 
учреждений, 
на которые 
направлены 
расходы на 
обеспечение 
деятельности

ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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 Итого: 2. За-
дача програм-
мы "Развитие 

инфраструктуры и 
укрепление материально-
технической базы 

библиотек"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 62 732,7 20 830,7 21 532,5 20 369,5  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 62 732,7 20 830,7 21 532,5 20 369,5  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 52 800,3 18 169,0 16 852,3 17 779,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 1 470,8 66,9 1 197,5 206,4  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 8 461,6 2 594,8 3 482,7 2 384,1  

3. Задача программы "Создание условий для развития музейного дела и народных художественных промыслов и ремёсел"

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

Темп роста 
основного 
фонда музея

% 0,4 0,5 0,6 2,3 2,3

 

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

Количество 
музейных 
выставок и 
экспозиций с 
использовани-
ем предметов 
музейного 
фонда

ед. 35,0 37,0 40,0 36,0 36,0

 

3.1. Основное меро-
приятие: «Обеспе-
чение сохранения 
музейного фонда»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 65,2 0,0 30,2 35,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 65,2 0,0 30,2 35,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 30,2 0,0 30,2 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 35,0 0,0 0,0 35,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество от-
реставрирован-
ных музейных 
предметов

шт. 0,0 0,0 6,0 7,0 7,0

3.2. Основное меро-
приятие: «Комплек-
тование музейного 

фонда»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 34,0 0,0 0,0 34,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 34,0 0,0 0,0 34,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 34,0 0,0 0,0 34,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
предметов  му-
зейного фонда

ед. 8 980,0 9 401,0 9 768,0 9 998,0 9 998,0
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3.3. Основное меро-
приятие: «Инфор-
матизация музея»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 234,3 134,3 30,0 70,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 234,3 134,3 30,0 70,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 125,9 90,9 25,0 10,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 5,0 0,0 5,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 103,4 43,4 0,0 60,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество му-
зейных предме-
тов внесённых 
в электронный 
каталог

ед. 5 430,0 7 150,0 8 485,0 9 768,0 9 768,0

3.4. Основное меропри-
ятие: «Поддержка 
выставочных про-
ектов и создание 

стационарных экс-
позиций музея»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
созданных 
выставочных 
проектов

Шт. 2,0 3,0 6,0 7,0 7,0

3.5. Основное меро-
приятие: «Органи-
зация и проведение 

различных по 
форме и тематике 

мероприятий»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 414,8 305,7 30,0 79,1  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 414,8 305,7 30,0 79,1  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 329,0 256,0 30,0 43,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 85,8 49,7 0,0 36,1  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
проведённых 
мероприятий

Ед. 334,0 719,0 721,0 725,0 725,0
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3.6. Основное меро-
приятие: «Научно-
исследовательская 

и научно-
методическая дея-
тельность музея»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 8,0 0,0 0,0 8,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 8,0 0,0 0,0 8,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 8,0 0,0 0,0 8,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество научно-
исследовательских 
работ

Шт. 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
опубликован-
ных материа-
лов

Шт. 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.7. Основное меропри-
ятие: «Пополнение 

фондов изделий 
народных художе-
ственных промыс-

лов и ремёсел»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 80,6 52,6 20,0 8,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 80,6 52,6 20,0 8,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 48,0 20,0 20,0 8,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 32,6 32,6 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
изделиями 
народных ху-
дожественных 
промыслов и 
ремёсел

шт. 20,0 20,0 25,0 16,0 16,0

3.8. Основное меропри-
ятие: «Подготовка 
и печать буклетов 
по возрождению и 

развитию народных 
художественных  
промыслов и ре-

мёсел»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 28,0 20,0 8,0 0,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 28,0 20,0 8,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 16,0 8,0 8,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 12,0 12,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
изданной 
печатной 
продукции по 
возрождению 
и развитию 
народных ху-
дожественных  
промыслов и 
ремёсел

шт. 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0
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3.9. Основное меро-
приятие: «Органи-
зация деятельности 
клубных формиро-

ваний»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 107,5 86,5 10,0 11,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 107,5 86,5 10,0 11,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 33,4 18,4 10,0 5,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 74,1 68,1 0,0 6,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников 
клубных фор-
мирований

Чел. 0,0 123,0 130,0 130,0 130,0

 

 Итого: 3. Задача 
программы "Соз-

дание условий для 
развития музейного 

дела и народных 
художественных 
промыслов и ре-

мёсел"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 972,4 599,1 128,2 245,1  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 972,4 599,1 128,2 245,1  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 616,5 393,3 123,2 100,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 5,0 0,0 5,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 350,9 205,8 0,0 145,1  

4. Задача программы "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы музея"
 ПНР по задаче Количество 

учреждений, 
в отноше-
нии которых 
проведены 
мероприятия по 
развитию ин-
фраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической 
базы

Ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 

4.1. Основное меро-
приятие: «Содержа-

ние имущества»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 7 676,4 1 776,0 3 356,9 2 543,5  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 7 676,4 1 776,0 3 356,9 2 543,5  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 6 407,3 1 659,7 2 689,8 2 057,8  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 592,6 0,0 296,3 296,3  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 676,5 116,3 370,8 189,4  

ПНР основного 
мероприятия

Количество му-
ниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
комплексным 
содержанием 
имущества

Ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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4.2. Основное меро-
приятие: «Совер-

шенствование 
системы оплаты 

труда работников 
учреждения»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 73 582,0 21 852,6 25 607,3 26 122,1  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 73 582,0 21 852,6 25 607,3 26 122,1  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 69 210,4 20 608,9 23 940,0 24 661,5  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 298,4 48,6 0,0 249,8  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 4 073,2 1 195,1 1 667,3 1 210,8  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
учреждений, в 
которых вне-
дрена оценка 
эффективности 
деятельности

Ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4.3. Основное меро-
приятие: «Расходы 

на обеспечение 
деятельности 
учреждения»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 2 344,2 1 002,4 569,4 772,4  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 2 344,2 1 002,4 569,4 772,4  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 954,6 423,1 272,8 258,7  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 244,6 0,0 244,6 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 1 145,0 579,3 52,0 513,7  

ПНР основного 
мероприятия

Количество му-
ниципальных 
учреждений, 
на которые 
направлены 
расходы для 
обеспечения 
деятельности

ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 Итого: 4. За-
дача програм-
мы "Развитие 

инфраструктуры и 
укрепление материально-
технической базы 

музея"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 83 602,6 24 631,0 29 533,6 29 438,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 83 602,6 24 631,0 29 533,6 29 438,0  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 76 572,3 22 691,7 26 902,6 26 978,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 1 135,6 48,6 540,9 546,1  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 5 894,7 1 890,7 2 090,1 1 913,9  

 Подпрограмма II 
«Укрепление еди-
ного культурного 

пространства»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 337 766,3 112 287,2 117 869,7 107 609,4  

МУК «ЛДК 
«Нефтяник», МУ 

«КСК «Юби-
лейный», МУК 
«ГДМ «Строи-

тель», МУК 
«ЛЦПТиР»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 337 766,3 112 287,2 117 869,7 107 609,4  

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 304 032,9 101 866,0 107 915,7 94 251,2  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 3 837,6 571,0 431,1 2 835,5  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 29 895,8 9 850,2 9 522,9 10 522,7  

5. Задача программы "Обеспечение условий для организации досуга населения городского поселения Лянтор"
 Показатель непо-

средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
получателей 
услуг

Чел. 123 452,0 103 306,0 88 798,0 82 863,0 82 863,0
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5.1.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация и проведение 
различных по 
формам и тематике 
мероприятий»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 1 200,7 700,7 300,0 200,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 661,5 579,4 82,1 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 611,1 1 451,1 100,0 60,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 1 200,7 700,7 300,0 200,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 661,5 579,4 82,1 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 611,1 1 451,1 100,0 60,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 658,5 458,5 100,0 100,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс. руб.) 482,3 422,3 60,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс. руб.) 727,0 567,0 100,0 60,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

- источники 
внутреннего 

финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 542,2 242,2 200,0 100,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс. руб.) 179,2 157,1 22,1 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс. руб.) 884,1 884,1 0,0 0,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

ПНР основного 
мероприятия

количество раз-
личных по фор-
мам и тематике 
мероприятий 

шт. 1 644,0 1 110,0 2 926,0 1 076,0 1 076,0

 

5.2.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация деятельности 
клубных формиро-
ваний»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 500,0 300,0 100,0 100,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 114,1 114,1 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»,

(тыс.руб.) 229,8 189,8 0,0 40,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 500,0 300,0 100,0 100,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 114,1 114,1 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»,

(тыс.руб.) 229,8 189,8 0,0 40,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»,

(тыс. руб.) 190,0 150,0 0,0 40,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»,

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс. руб.) 500,0 300,0 100,0 100,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс. руб.) 114,1 114,1 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»,

(тыс. руб.) 39,8 39,8 0,0 0,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс. руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»
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 ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
клубных фор-
мирований

человек 1 709,0 1 204,0 1 130,0 1 068,0 1 068,0

 

 

Итого: 5. Задача 
программы "Обе-
спечение условий 
для организации 
досуга населения 
городского поселе-
ния Лянтор"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 1 700,7 1 000,7 400,0 300,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 775,6 693,5 82,1 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 840,9 1 640,9 100,0 100,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 1 700,7 1 000,7 400,0 300,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 775,6 693,5 82,1 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 840,9 1 640,9 100,0 100,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 658,5 458,5 100,0 100,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 482,3 422,3 60,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 917,0 717,0 100,0 100,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 1 042,2 542,2 300,0 200,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 293,3 271,2 22,1 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 923,9 923,9 0,0 0,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 48,1 48,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

6. Задача программы "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"

 ПНР по задаче Количество 
учреждений, 
в отноше-
нии которых 
проведены 
мероприятия по 
развитию ин-
фраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической 
базы

ед. 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0

 



16 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 9 (468) 11 мая 2017 года

6.1.

Основное меро-
приятие: «Содержа-
ние имущества»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 12 086,1 2 355,7 5 001,8 4 728,6  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 8 722,6 3 386,6 5 336,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 89 936,6 19 347,9 34 151,0 36 437,7  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 486,3 486,3 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 12 086,1 2 355,7 5 001,8 4 728,6  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 8 722,6 3 386,6 5 336,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»,

(тыс.руб.) 89 936,6 19 347,9 34 151,0 36 437,7  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 486,3 486,3 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 8 930,3 2 059,3 4 197,7 2 673,3  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 7 994,8 3 009,8 4 985,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 81 210,3 18 157,2 31 215,9 31 837,2  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 375,0 375,0 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 857,6 0,0 0,0 857,6  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 041,0 0,0 0,0 1 041,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 2 298,2 296,4 804,1 1 197,7  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 727,8 376,8 351,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 7 685,3 1 190,7 2 935,1 3 559,5  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 111,3 111,3 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

ПНР основного 
мероприятия

Количество му-
ниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
комплексным 
содержанием 
имущества

шт. 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0
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6.2.

Основное меро-
приятие: «Совер-
шенствование 
системы оплаты 
труда работников 
учреждения»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 65 505,1 22 757,2 21 666,7 21 081,2  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 46 582,1 24 265,8 22 316,3 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 100 525,9 30 292,5 27 112,7 43 120,7  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 3 597,7 3 597,7 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 65 505,1 22 757,2 21 666,7 21 081,2  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 46 582,1 24 265,8 22 316,3 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 100 525,9 30 292,5 27 112,7 43 120,7  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 3 597,7 3 597,7 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 59 632,4 20 700,4 19 900,5 19 031,5  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 44 045,2 22 975,3 21 069,9 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 93 342,3 28 236,8 25 323,7 39 781,8  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 3 452,1 3 452,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 910,8 47,4 306,5 556,9  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 379,8 306,8 73,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 648,3 216,7 51,6 380,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 0,1 0,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 4 961,9 2 009,4 1 459,7 1 492,8  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 2 157,1 983,7 1 173,4 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 6 535,3 1 839,0 1 737,4 2 958,9  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 145,5 145,5 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
учреждений, в 
которых вне-
дрена оценка 
эффективности 
деятельности

шт. 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0
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6.3.

Основное меро-
приятие: «Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
учреждения»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 1 438,2 385,9 274,1 778,2  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 1 006,5 635,6 370,9 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 3 283,8 1 342,7 878,1 1 063,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 50,1 50,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 1 438,2 385,9 274,1 778,2  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 1 006,5 635,6 370,9 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»,

(тыс.руб.) 3 283,8 1 342,7 878,1 1 063,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 50,1 50,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 381,8 252,2 90,0 39,6  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 886,3 564,3 322,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 501,8 443,0 371,0 687,8  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 42,8 42,8 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 1 056,4 133,7 184,1 738,6  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 120,2 71,3 48,9 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 782,0 899,7 507,1 375,2  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 7,3 7,3 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

ПНР основного 
мероприятия

Количество му-
ниципальных 
учреждений, 
на которые 
направлены 
расходы для 
обеспечения 
деятельности

шт. 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0
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Итого: 6. За-
дача програм-
мы "Развитие 
инфраструктуры и 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 79 029,4 25 498,8 26 942,6 26 588,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 56 311,2 28 288,0 28 023,2 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 193 746,3 50 983,1 62 141,8 80 621,4  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 4 134,1 4 134,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 79 029,4 25 498,8 26 942,6 26 588,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 56 311,2 28 288,0 28 023,2 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 193 746,3 50 983,1 62 141,8 80 621,4  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 4 134,1 4 134,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 68 944,5 23 011,9 24 188,2 21 744,4  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 52 926,3 26 549,4 26 376,9 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 176 054,4 46 837,0 56 910,6 72 306,8  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 3 869,9 3 869,9 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 1 768,4 47,4 306,5 1 414,5  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 379,8 306,8 73,0 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 1 689,3 216,7 51,6 1 421,0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 0,1 0,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 8 316,5 2 439,5 2 447,9 3 429,1  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

(тыс.руб.) 3 005,1 1 431,8 1 573,3 0,0  МУК «ГДМ 
«Строитель»

(тыс.руб.) 16 002,6 3 929,4 5 179,6 6 893,6  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс.руб.) 264,1 264,1 0,0 0,0  МУК «ЛЦПТиР»

7. Задача программы "Оформление сценических площадок при проведении городских мероприятий"

 Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче

Количество 
оформленных 
сценических 
площадок

шт. 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0

 

7.1. Основное 
мероприятие: 

«Художественно-
оформительские 
работы при про-

ведении городских 
мероприятий»

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0  

 МУ «КСК 
«Юбилейный»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
оформленных 
сценических 
площадок

Шт. 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0
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 Итого: 7. За-
дача программы 

"Оформление сце-
нических площадок 

при проведении 
городских меро-

приятий"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0  

 

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 180,0 0,0 180,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

8. Задача программы
"Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества"

 Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче

количество 
учреждений, 
принявших 
участие в 
мастер-классах, 
треннингах, 
семинарах, кур-
сов повышения 
квалификации.

ед. 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0

 

8.1. Основное меро-
приятие: «Про-
ведение мастер-
классов, тренингов, 
семинаров, курсов 
повышения квали-
фикации»

всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  
МУК «ЛДК «Не-
фтяник», МУК 
«ГДМ «Строи-
тель», МУ «КСК 
«Юбилейный»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
мастер-классов, 
тренингов, 
семинаров, кур-
сов повышения 
квалификаци

шт. - - 22,0 20,0 20,0

 

 Подпрограмма III 
«85-летие со дня 
основания город-
ского поселения 

Лянтор»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

 

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

9. Задача программы "Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышение пре-
стижа территории"

 Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче

Количество 
участников 
конкурса по 
проведению 
и разработки 
логотипа и 
брендового 
сувенира к 
85-летию со 
дня основания 
городского по-
селения Лянтор

Чел. - 10,0 63,0 0,0 73,0
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9.1. Основное меро-
приятие: «Органи-
зация и проведение 

конкурса на раз-
работку брендового 
сувенира террито-

рии»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 
брендовых 
сувениров

Шт. 0,0 10,0 8,0 0,0 18,0

9.2. Основное меро-
приятие: «Органи-
зация и проведение 

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

Лянтор»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0  

МУК «ЛХЭМ»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 10,0 10,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 0,0 10,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 
логотипов

шт. 0,0 0,0 55,0 0,0 55,0

 Итого: 9. Задача 
программы "Акти-
визация творческой 

инициативы и 
развития интереса 
жителей города к 
участию в обще-
ственной жизни, 

повышение прести-
жа территории"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

 

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Подпрограмма 
IV. "Организация 
и осуществление 
мероприятий по 
работе с молодё-

жью»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 500,0 500,0 0,0 0,0  

 

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 500,0 500,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 500,0 500,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

10. Задача программы "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимули-
рование молодёжных инициатив"
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 Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче

Доля молодё-
жи, принимаю-
щей участие в 
мероприятиях 
по поддержке 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи от 
общего числа 
молодёжи в год

% 2,0 2,0 - -  

 

10.1. Основное меро-
приятие: «Город-

ской праздник 
«Татьянин день, 
посвящённый 

Дню Российского 
студенчества»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 10,1 10,1 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 10,1 10,1 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 10,1 10,1    

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников 
мероприятия

Чел. 220,0 220,0 - -  

10.2. Основное меропри-
ятие: «Городской 
конкурс «Мисс 

Весна»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 30,5 30,5 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 30,5 30,5 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 30,5 30,5    

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.)      

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.)      

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 238,0 238,0 - -  

10.3. Основное меро-
приятие: «Кубок 

КВН на приз Главы 
города»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 12,2 12,2 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 12,2 12,2 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 12,2 12,2 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 465,0 465,0 - -  
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10.4. Основное меро-
приятие: «Город-

ской праздник 
«Выпускник»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 52,0 52,0 0,0 0,0  

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 52,0 52,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 52,0 52,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 400,0 400,0 - -  

10.5. Основное меро-
приятие: «Ново-
годний вечер для 

актива молодёжных 
объединений (рабо-
тающая молодёжь)

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 82,2 82,2 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 82,2 82,2 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 82,2 82,2 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
молодёжи на 
мероприятии

Чел. 65,0 65,0 - -  

10.6. Основное меро-
приятие: «Ново-
годний вечер для 
актива молодёж-
ных объединений 
(учащиеся школ и 

студенты)

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 50,0 50,0 - -  

 Итого: 10. Задача 
программы "Выяв-
ление и продвиже-
ние инициативной 
и талантливой мо-

лодёжи, вовлечение 
молодёжи в творче-
скую деятельность, 

стимулирование 
молодёжных ини-

циатив"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 232,0 232,0 0,0 0,0  

 

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 232,0 232,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 232,0 232,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

11. Задача программы "Создание условий для  развития гражданско-патриотических качеств молодёжи, национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, 

взаимодействие с молодёжными субкультурами и неформальными движениями"
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 ПНР по задаче про-
граммы

Количество 
участников 
мероприятий 
гражданско-
патриотической 
направлен-
ности

Чел. 1 658,0 1 658,0 - - -

 

11.1. Основное меро-
приятие: «Торже-

ственное вручение 
паспортов (12 

декабря, День Кон-
ституции РФ)»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 18,0 18,0 0,0 0,0  

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 18,0 18,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 18,0 18,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 20,0 20,0 - -  

11.2. Основное меро-
приятие: «Город-
ская игра «Имею 

право?!»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 20,0 20,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 60,0 60,0 - -  

11.3. Основное меро-
приятие: «Город-

ской конкурс «Перо 
юнкора»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0  

МУК «ЛЦБС»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 45,0 45,0 - -  
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 Итого: 11. За-
дача программы 

"Создание условий 
для  развития 
гражданско-

патриотических 
качеств молодёжи, 

национально-
государственной 

идентичности, вос-
питание уважения 
к представителям 

различных этносов, 
укрепление нрав-

ственных цен-
ностей, профилак-
тика экстремизма, 
взаимодействие 
с молодёжными 
субкультурами и 
неформальными 

движениями"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 53,0 53,0 0,0 0,0  

 

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 53,0 53,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 53,0 53,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

12. Задача программы "Создание условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры"

 ПНР по задаче количество 
участников 
мероприятий, 
направленных 
на формирова-
ние ценностей 
семейной 
культуры среди 
молодёжи

чел. 150,0 150,0 - -  

 

12.1. Основное меропри-
ятие: «Городской 
фестиваль семей-
ного творчества 

«Семья – источник 
вдохновенья»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- за счёт 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- за счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого: 12. Задача 
программы "Соз-

дание условий для 
молодых семей, 

направленных на 
формирование цен-

ностей семейной 
культуры"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0  

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 50,0 50,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников 
мероприятия

чел. 54,0 54,0 - -  
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13. Задача программы "Вовлечение молодёжи в социально активную деятельность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и 
объединений"

 ПНР по задаче Доля мо-
лодёжи, 
занимающейся 
волонтёрской 
и добровольче-
ской деятельно-
стью от общей 
численности 
молодёжи в год

% 1,0 - -   

 

13.1. Основное меропри-
ятие: «Городской 

конкурс волонтёров 
«Доброе сердце»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого: 13. Задача 
программы "Во-

влечение молодёжи 
в социально актив-
ную деятельность, 
развитие детских и 
молодёжных обще-
ственных организа-
ций и объединений"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

количество 
участников 
мероприятия

Чел. 225,0 225,0 - - -

14. Задача программы "Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовлечение молодё-
жи в пропаганду здорового образа жизни"

 ПНР по задаче про-
граммы

Доля молодё-
жи, охваченной 
мероприятия-
ми, направ-
ленными на 
пропаганду 
здорового  об-
раза жизни от 
общей числен-
ности молодё-
жи в год

% 3,0 3,0 - -  

 

14.1. Основное меро-
приятие: «Город-
ской спортивный 

праздник «Снежное 
многоборье»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0  

МУ «ЦФКиС 
«Юность»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 15,0 15,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников на 
мероприятии

Чел. 76,0 76,0 - -  
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14.2. Основное меро-
приятие: «Город-

ские соревнования 
по чирлидингу»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

МУ «КСК «Юби-
лейный»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 45,0 45,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников на 
мероприятии

Чел. 116,0 116,0 - -  

14.3. Основное меро-
приятие: «Город-

ской туристический 
слёт работающей 
молодёжи «Адре-

налин»

Всего, в том 
числе:

(тыс. руб.) 60,0 60,0 0,0 0,0  

МУК «ГДМ 
«Строитель»

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 60,0 60,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 60,0 60,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников на 
мероприятии

Чел. 150,0 150,0 - -  

 Итого: 14. За-
дача программы 
"Формирование 

ценностей здоро-
вого образа жизни, 
создание условий 
для физического 

развития молодёжи,  
вовлечение моло-

дёжи в пропаганду 
здорового образа 

жизни"

Всего, в том 
числе:

(тыс.руб.) 120,0 120,0 0,0 0,0  

 

За счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 120,0 120,0 0,0 0,0  

- бюджет 
города

(тыс.руб.) 120,0 120,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего 
финансирова-
ния

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собствен-
ные средства 
учреждения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» мая  2017 года                                                                                      № 558
        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 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах», в целях обеспечения на муниципальном уров-
не  системного подхода к решению вопросов развития физической культуры и 
спорта в городе Лянторе:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от от 25.12.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лянторе на 
2015-2017 годы»» (в редакции  от  12.08.2016 № 716), (далее- постановление) 
следующие изменения:

 - приложение к постановлению изложить в редакции 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 и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 года. 

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

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «11» мая  2017 год  №  558

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

В ГОРОДЕ  ЛЯНТОРЕ  НА 2015 – 2017 ГОДЫ»
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I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и массово-
го спорта в  городе Лянторе на 2015-
2017 годы» (далее − Программа)

Дата утверждения Муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта) 

Постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
25.12.2014 № 931 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массово-
го 
спорта  в городе Лянторе на 2015-
2017 годы»

Ответственный исполнитель Муни-
ципальной программы

Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление по культуре, спорту 
и делам молодёжи»

Соисполнители Муниципальной про-
граммы

Муниципальное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта « 
Юность»

Цель Муниципальной программы Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, укрепле-
ния здоровья всех слоев населения 
города Лянтора путем реализации 
комплекса мероприятий, направлен-
ных на приобщение различных кате-
горий граждан к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом

Задачи Муниципальной программы 1. Обеспечение  условий для разви-
тия массовой физической культуры  и 
спорта на территории города и  при-
влечение различных категорий насе-
ления к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом
2. Развитие инфраструктуры  и укре-
пление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта
3. Создание условий для подготовки 
и участия  спортсменов города в со-
ревнованиях различного уровня 

Подпрограммы или основные меро-
приятия

- организация и проведение занятий 
по физической культуре и спорту; 
- организация и проведения спор-
тивных, спортивно – массовых, 
физкультурных (физкультурно - 
оздоровительных) мероприятий.ю 
спортивных праздников с населени-
ем по Календарному плану физкуль-
турных  и спортивных мероприятий 
города Лянтора;
- организация участия спортсменов 
и сборных команд города в меро-
приятиях различного уровня по Ка-
лендарному плану физкультурных  
и спортивных мероприятий города 
Лянтора;
- содержание имущества;
- совершенствование системы оплаты 
труда работников учреждения;
- экипировка сборных команд города;
- приобретение спортивного инвен-
таря и материалов для организации 
подготовки спортсменов и сборных 
команд города

Целевые показатели
Муниципальной программы

- Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом ( %)

Сроки реализации
Муниципальной программы

2015 - 2017 годы

 Финансовое обеспечение
Муниципальной программы

Объём финансирования муниципаль-
ной программы  в 2015 - 2017 годах 
составит   78 641,8  тыс. рублей, в том 
числе:
 - бюджет города – 75 026,3 тыс. ру-
блей;
-  источники внутреннего финансиро-
вания – 660,2 тыс. рублей;
-  собственные средства учреждения 
– 
2 955,3 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2015 год – 28 840,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 25 615,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 24 185,5 тыс. рублей. 

1. «Краткая характеристика текущего состояния физической культуры и 
спорта города Лянтора»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта в  городе Лянторе на 2015-2017 годы»  является организационной 
основой муниципальной политики по созданию условий, направленных 
на улучшение здоровья населения, повышение уровня и качества жизни 
жителей города, улучшение подготовленности человеческого потенциала 
через систематические занятия физической культурой и спортом.  

Правовое обоснование  для разработки муниципальной программы 
составили следующие нормативно-правовые акты:

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

− Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 422-п 
«О государственной программе  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016-2020 годы».

Развитие физической культуры и спорта является составной частью 
социально-экономического развития  муниципального образования. Приори-
тетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для 
ведения гражданами здорового образа жизни, обеспечения развития массо-
вого спорта и приобщения всех возрастных и социальных групп населения 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий 
для подготовки и успешного выступления спортсменов, представляющих 
город Лянтор на соревнованиях различного уровня, воспитание физически 
и нравственно здорового молодого поколения. Программа разработана на 
основании анализа развития физической культуры и спорта в городе Лянторе 
и  является стратегическим планом, состоящим из аналитического материа-
ла, системы мероприятий, определяет цели и задачи отрасли, направленные 
на ее эффективное развитие.

Физкультурно-спортивное движение города Лянтора основывается:
- на сети спортивных сооружений организаций и учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
- на системе проведения спортивно-массовых мероприятий, охваты-

вающей соревновательной деятельностью различные категории населения и 
возрастные группы. 

- на системе привлечения населения к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом. 

Физкультурно-спортивная структура в городе представлена: муници-
пальным учреждением физической культуры и спорта «Юность», муници-
пальным учреждением «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» и 
спортивными  коллективами предприятий и учреждений города (14 команд). 
На территории города работают 11 дошкольных образовательных учрежде-
ний, 6 общеобразовательных учреждений, 1  образовательное учреждение 
среднего профессионального образования, 3 учреждения дополнительного 
образования детей, в том числе 3 спортивные школы.

Обеспеченность объектами спорта на 01 января 2014 года: 76 спор-
тивных объектов. 

Спортивных залов  – 25 единиц с общей площадью  6,635 кв. м.,
Плоскостных сооружений  - 26 единиц с общей площадью   39,867    

кв. м.
Плавательных бассейнов – 3 единицы, площадь зеркала воды 1,117 

м.кв.
Тиров – 2 единицы с единовременной пропускной способностью 8 

чел.,
Лыжных баз – 2 единицы  с единовременной пропускной способно-

стью 100 чел.
Обеспеченность города спортивными сооружениями (% от норматива) 

составляет:
Спортивные залы – 54,1%;
Плоскостные сооружения – 51%;
Плавательные бассейны – 46,1%.
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В городе организованы и проводятся более 70 муниципальных  
спортивно-массовых мероприятий. Традиционным стало проведение  город-
ской Спартакиады среди  организаций и предприятий города,  в 2014 году 
заявлены 13  команд (в 2013 году приняли участие 12 команд) учреждений 
и предприятий города с общим количеством участников более 300 человек. 
В городскую Спартакиаду входят   соревнования по наиболее массовым и 
популярным среди населения  видам спорта: турнир по волейболу, настоль-
ному теннису,  шахматам, легкой атлетике, мини-футболу,  баскетболу и др. 
Популярны в городе физкультурно-спортивные соревнования среди семей-
ных команд «Папа, мама, я – спортивная семья!», соревнования «Спортивная 
семья», «Новогодняя семейная гонка». Активными участниками спортивно-
массовых мероприятий города Лянтора являются: команды учреждений об-
разования, здравоохранения, Администрации города, Лянторского гарнизона 
пожарной охраны, команды предприятий открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», расположенных в городе Лянторе.

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличилось, на 3000 чело-
век, число работников организаций и учреждений, жителей города Лянто-
ра, которые ведут активный  здоровый образ жизни и регулярно занимают-
ся физической культурой и спортом, посещая муниципальное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта «Юность», муниципальное учреж-
дение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» и физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп».  

В настоящее время в городе развивается 30 видов спорта. Приоритет-
ные виды представлены 19 видами спорта: лыжные гонки, футбол, хоккей, 
волейбол, вольная борьба, стрельба из лука.

Уделяется внимание вопросам формирования привлекательного имид-
жа города для проведения на его территории соревнований межмуниципаль-
ного, окружного уровней. 

В городе ежегодно проводится (на базе различных учреждений) более 
150 спортивных мероприятий, в том числе мероприятия всероссийского 
уровня. Каждое крупное спортивное мероприятие – новый импульс к 
развитию массового спорта,  создание материально-технических условий для 
занятий физической культурой и спортом подрастающего поколения, а также 
подготовки сборных команд города. 

Пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
в средствах массовой информации осуществляют телекомпания «ЛянторИн-
форм», газета «Лянторская газета», городское радио «Лянтор – FM». В сетку 
вещания входят трансляции со спортивных соревнований, информационные 
выпуски, спортивные ролики.

В то же  время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе, требующих решения, в том числе:

- отсутствие устойчивого, мотивированного интереса к активным ви-
дам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населе-
ния

- недостаточное соответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта задачам развития массового спор-
та;

- низкий уровень пропаганды физической культуры и спорта как со-
ставляющей здорового образа жизни.

- недостаточное кадровое обеспечение физкультурно-спортивных 
учреждений;

- недостаточное количество спортивных сооружений и спортивного 
оборудования и специализированного инвентаря.

Хоккеисты города занимаются на открытом корте из-за отсутствия 
крытого  катка. Оснащение учреждений физкультурной направленности 
спортивным инвентарём и оборудованием для занятий физической культурой 
и спортом требует постоянного обновления (рукопашный бой, национальные 
виды спорта, хоккей с шайбой). Отсутствуют специалисты: тренеры по фут-
болу,  мотоциклетному спорту, национальным видам спорта, настольному 
теннису, бильярду.

Требуется приобретение спортивного инвентаря и специализирован-
ного оборудования для занятий адаптивной физической культурой. 

Некоторые спортивные сооружения не соответствуют современным 
требованиям, необходимо проведение реконструкции спортивных соору-
жений муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта 
«Юность», а именно: спортивного зала, трибун для зрителей на городском 
стадионе, лыжной базы «Снежинка», футбольного поля с искусственным по-
крытием. Развитие хоккея требует совершенства спортивных сооружений – 
строительство крытого катка, для игровых видов спорта строительство спор-
тивного зала соответствующего требованиям для игровых видов спорта. В 
целях создания полноценных условий для занятий физической культурой и 
спортом необходимо обеспечить дальнейшее укрепление материальной тех-
нической базы – провести реконструкцию спортивных сооружений и начать 
строительство новых спортивных сооружений.

Анализируя текущее состояние и проблемы в сфере физической 
культуре и спорта в городе Лянтор можно сформулировать основную про-
блему: необходимость создания условий на территории города Лянтора 
для развития физической культуры и спорта при ограниченной матери-
ально – технической базе и финансовых ресурсов.

Реализация Программы будет являться инструментом, позволяющим 
наиболее эффективно решать данную проблему.

Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности системы 

городского самоуправления, существующую структуру управления  и другие 
ресурсы.

По своей направленности Программа  нацелена на формирование у 
всех социальных и возрастных групп горожан осознанного, мотивирован-
ного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и 
методами физической культуры и спорта. При этом основной акцент в Про-
грамме планируется сделать на физкультурно-оздоровительную работу и раз-
витие массового  спорта. 

Реализация Программы обеспечит дальнейшее планомерное и ком-
плексное решение проблем развития физической культуры и спорта, созда-
ния условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, 
укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в 
первую очередь детей и молодежи, к систематически занятиям физической 
культурой и спортом.

При реализации программных мероприятий предполагается:
-   обеспечение равной доступности  к занятиям физической культурой 

и спортом жителей города, вне зависимости от уровня семейных доходов, 
возрастных и физических особенностей;

- развитие единого соревновательного пространства (организация и 
проведение спортивно-массовых мероприятий);

- организация участия спортсменов города в соревнованиях различно-
го уровня (создание условий для повышения спортивного мастерства, обе-
спечение спортивной экипировкой и оборудованием),

- повышение качества предоставления услуг населению на базе спор-
тивных сооружений;

- оздоровление детей посредством физической культуры и спорта;
- сертификация и стандартизация спортивных объектов и услуг;
- осуществление информационно-пропагандистской, рекламной дея-

тельности, способствующей вовлечению населения различных возрастных 
категорий в активные занятия физической культурой и спортом;

- обеспечение безопасности участников и зрителей  во время проведе-
ния  физкультурных спортивно-массовых мероприятий ;

- совершенствование материально-технической базы учреждений фи-
зической культуры и спорта, реконструкция существующих и строительство 
новых спортивных зданий и сооружений.

2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

2.1. Цель Программы – Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом, укрепления здоровья всех слоев населения города 
Лянтора путем реализации комплекса мероприятий, направленных на при-
общение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Показатель конечного результата цели программы  - 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом.

2.2. Задачи Программы:
2.2.1. Обеспечение  условий для развития массовой физической куль-

туры  и спорта на территории города и  привлечение различных категорий 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Показа-
тель непосредственного результата по данной  задаче программы – уровень 
обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из ЕПС. 

2.2.2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та. Показатель непосредственного результата по данной задаче программы 
– количество учреждений в отношении которых проводятся мероприятия по 
развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы. 

2.2.3. Создание условий для подготовки и участия  спортсменов горо-
да в соревнованиях различного уровня. Показатель непосредственного ре-
зультата по данной  задаче программы – доля  выездных соревнований  по 
календарному плану.

2.3. Целевые показатели  Программы по годам приведены в приложе-
нии к Программе.

3. «Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы»

3.1. На решение задачи по обеспечению  условий для развития массо-
вой физической культуры  и спорта на территории города и  привлечение раз-
личных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом  направлены следующие мероприятия:

- организация и проведение занятий по физической культуре и спор-
ту; 

- организация и проведения спортивных, спортивно – массовых, физ-
культурных (физкультурно – оздоровительных), спортивных праздников с 
населением по Календарному плану физкультурных  и спортивных меро-
приятий города.

- организация участия спортсменов и сборных команд города в сорев-
нования различного уровня по Календарному плану физкультурных  и спор-
тивных мероприятий города.

3.2. Решение задачи по развитию инфраструктуры  и укрепление  
материально-технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:
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- содержание имущества;
- оплата труда работников учреждения.
3.3. В рамках решения задачи по созданию условий для подготовки и 

участия  спортсменов города в соревнованиях различного уровня запланиро-
ваны следующие  мероприятия:

- экипировка спортсменов и  сборных команд города;
- приобретение спортивного инвентаря и материалов для организации 

подготовки спортсменов и сборных команд города.

1.«Механизм реализации муниципальной программы»

Программа реализуется совместными усилиями органа местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение Лянтор, 
муниципальными учреждениями культуры и спорта, общественными орга-
низациями и объединениями, организациями всех форм собственности, рас-
положенными в городе Лянторе.

Реальными механизмами её осуществления являются комплексные 
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание граж-
данской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание 
мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксе-
нофобии.

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и пла-
новый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соот-
ветствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 
реализации Программы.

Эффективность Программы зависит от создания необходимых усло-
вий по её организационному обеспечению, основными формами которого 
являются: комплексный анализ проводимых мероприятий, оценка степени 
их влияния на общественное сознание, выявление возникающих трудностей, 
разработка рекомендаций по их преодолению, выработка предложений по 
обеспечению устойчивости полученных результатов.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализа-
цией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы. 

В целях подготовки отчётности Исполнители ежеквартально предо-
ставляют Координатору отчёт об исполнении отдельных мероприятий Про-
граммы, непосредственно связанных с их деятельностью и предложения по 
корректировке Программы. Координатор и Исполнители, определённые в 
Программе, несут ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий Про-
граммы, соблюдение сроков представления и качество подготовки отчетов по 
её исполнению. 

Координатор и Исполнители несут ответственность за достижение 
результатов Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь 
период реализации.  Механизм мониторинга, составления отчётов об испол-
нении Программы, оценка эффективности её реализации определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор».

Приложение к муниципальной программе 
Развитие физической культуры и массового спорта в 
городе Лянторе на 2015-2017 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в  городе Лянторе на 2015-2017  годы"

Отчётный период: 2017  год

№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Единица 
измерения 

Базовое значе-
ние показате-
ля на начало 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам
Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель2015 (год) 2016 (год) 2017 (год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 

физической культуры 
и массового спорта в  

городе Лянторе на 2015-
2017  годы"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 78 641,8 28 840,6 25 615,7 24 185,5  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 78 641,8 28 840,6 25 615,7 24 185,5  

- бюджет города (тыс. руб.) 75 026,3 28 017,9 24 436,8 22 571,6  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 660,2 1,9 335,0 323,3  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 2 955,3 820,8 843,9 1 290,6  

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

За счет других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Цель программы 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья всех слоев населе-
ния города Лянтора путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных 

категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом  

1.
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической куль-
турой и спортом

% - - 21 23 23

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1. Задача программы Обеспечение  условий для развития массовой физической культуры  и спорта на территории города и  при-
влечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

 

 Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Уровень обеспе-
ченности населе-
ния спортивными 
сооружениями 
исходя из ЕПС

% - - 25 25,5 25,5

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 
«Юность»
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1.1.

Основное мероприя-
тие: «Организация и 
проведение занятий по 
физической культуре и 
спорту

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

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество зани-
мающихся в спор-
тивных секциях

чел. - - 1 000,00 1 100,00 1 100,00

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.2.

Основное мероприятие: 
«Организация и про-
ведение спортивных, 
спортивно – массовых, 
физкультурных ( физ-
культурно – оздорови-
тельных) мероприятий, 
спортивных праздников 
по Календарному плану 
физкультурных и спор-
тивных мероприятий 
города Лянтора» 

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 1 458,9 434,7 504,0 520,2  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 1 458,9 434,7 504,0 520,2  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 022,5 311,0 321,2 390,3  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 436,4 123,7 182,8 129,9  

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество насе-
ления, принявшего 

участие в СММ
чел. - - 4873 5140 5140

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.3.

Основное мероприятие:  
«Организация участия 
спортсменов и сборных 
команд города в меро-
приятиях различного 
уровня по Календар-
ному плану физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий города 
Лянтора»

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 489,8 241,3 188,8 59,7  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс.руб.) 489,8 241,3 188,8 59,7  

- бюджет города (тыс.руб.) 489,8 241,3 188,8 59,7  

- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

ПНР основного меро-
приятия

Доля спортсменов 
занявших при-
зовые места от 
общего количество 
участников выезд-
ных соревнований

% - - 9 10 10

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

 

Всего по Задаче 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"

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 1 948,7 676,0 692,8 579,9  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 1 948,7 676,0 692,8 579,9  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 512,3 552,3 510,0 450,0  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 436,4 123,7 182,8 129,9  

2. Задача программы Развитие инфраструктуры и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта  

 

ПНР по задаче

Количество 
учреждений 
в отношении 
которых прово-
дятся мероприя-
тия по развитию 
инфраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической базы

шт. - - 1 1 1

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»



32 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 9 (468) 11 мая 2017 года

2.1.
Основное мероприятие: 
«Содержание имуще-
ства»

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 13 417,6 4 208,1 4 977,0 4 232,5  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс.руб.) 13 417,6 4 208,1 4 977,0 4 232,5  

- бюджет города (тыс.руб.) 11 567,4 3 933,1 4 259,0 3 375,3  

- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс.руб.) 563,0 0,0 335,0 228,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс.руб.) 1 287,2 275,0 383,0 629,2  

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество муни-
ципальных учреж-
дений обеспечен-
ных комплексным 

содержанием 
имущества

шт. - - 1 1 1

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»
2.2.

Основное мероприятие: 
«Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников учрежде-
ния»

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 63 042,9 23 777,4 19 945,9 19 319,6  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс.руб.) 63 042,9 23 777,4 19 945,9 19 319,6  

- бюджет города (тыс.руб.) 61 946,6 23 532,5 19 667,8 18 746,3  

- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс.руб.) 97,2 1,9  95,3  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс.руб.) 999,1 243,0 278,1 478,0  

 

ПНР основного меро-
приятия

Темп роста за-
работной платы в 
муниципальном 

учреждении физи-
ческой культуры и 

спорта

% - - 0,5 0,5 0,5

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»
 

Всего по Задаче 2 "Раз-
витие инфраструктуры 
и укрепление матери-
ально – технической 
базы муниципальных 

учреждений физической 
культуры и спорта"

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 76 460,5 27 985,5 24 922,9 23 552,1  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 76 460,5 27 985,5 24 922,9 23 552,1  

- бюджет города (тыс. руб.) 73 514,0 27 465,6 23 926,8 22 121,6  

- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 660,2 1,9 335,0 323,3  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 2 286,3 518,0 661,1 1 107,2  

3. Задача программы Создание условий для подготовки и участия спортсменов и сборных команд города в соревнованиях раз-
личного уровня  

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля  выездных 
соревнований  по 

календарному 
плану

% - - 40 40 40

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

3.1.
Основное мероприятие: 
«Экипировка сборных 
команд города»

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

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  
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ПНР основного меро-
приятия

Доля спортсменов 
принявших уча-
стие в выездных 
соревнованиях от 
общего количества 
участников СММ

% - - 9 10 10

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

3.2.

Основное мероприя-
тие: «Приобретение 
спортивного инвента-
ря и материалов для 
организации подготовки 
спортсменов и сборных 
команд города Лянтора»

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 232,6 179,1 0,0 53,5  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 232,6 179,1 0,0 53,5  

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 232,6 179,1 0,0 53,5  

 

ПНР основного меро-
приятия

Доля спортсменов 
выполнявших раз-
рядные нормы

% - - 1 2 2

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

Всего по Задаче 3 "Создание 
условий для подготовки и уча-
стия спортсменов и сборных 

команд города в соревнованиях 
различного уровня"

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 232,6 179,1 0,0 53,5  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и спорта»/
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

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

(тыс. руб.) 232,6 179,1 0,0 53,5  

- бюджет города (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 232,6 179,1 0,0 53,5  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» мая  2017 года                                                                                       № 559
        г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 22 декабря 2015 года № 1114 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, постанов-
лением   Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 
«О муниципальных программах городского поселения Лянтор», в целях обе-
спечения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов 
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью 
в городе Лянторе:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 22.12.2015 № 1114 «Об утверждении муниципальной программы «Ор-
ганизация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на 
территории города Лянтора на 2016-2018 годы» (в редакции постановления от 
24.02.2016 № 130), (далее – постановление) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 года.

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

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор от «11» мая 
2017 года № 559

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

"Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью на территории города 
Лянтора на 2016-2018 годы"

Дата утверждения Муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта) 

Постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
22.12.2015 № 1114  «Об утверждении 
муниципальной программы «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью на 
территории города Лянтора на 2016-
2018 годы»

Ответственный исполнитель Муни-
ципальной программы

МКУ «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»

Соисполнители Муниципальной 
программы

МУ «КСК «Юбилейный» 
МУК «ЛДК «Нефтяник»
МУК «ЛХЭМ»
МУК «ЛЦБС»
МУ «ЦФКиС «Юность»

Цель Муниципальной программы Создание условий для успешной са-
мореализации молодёжи, развития 
потенциала молодёжи и его использо-
вание в интересах развития общества.
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Задачи Муниципальной программы 1. Выявление и продвижение ини-
циативной и талантливой молодёжи, 
вовлечение молодёжи в творческую 
деятельность, стимулирование моло-
дёжных инициатив.
2. Создание условий для разви-
тия гражданско-патриотических 
качеств молодёжи, национально-
государственной идентичности, вос-
питание уважения к представителям 
различных этносов, укрепление нрав-
ственных ценностей, профилактика 
экстремизма, взаимодействие с мо-
лодёжными субкультурами и нефор-
мальными движениями.
3. Создание условий для молодых се-
мей, направленных на формирование 
ценностей семейной культуры, воспи-
тание в молодёжной среде позитивно-
го отношения к браку.
4. Вовлечение молодёжи в социально-
активную деятельность, развитие дет-
ских и молодёжных общественных 
организаций, и объединений.
5. Формирование ценностей здоро-
вого образа жизни, создание условий 
для физического развития молодёжи, 
вовлечение молодёжи в пропаганду 
здорового образа жизни.
6. Создание условий для эффективно-
го развития системы организации от-
дыха детей и молодёжи.

Подпрограммы Подпрограмма «Организация отдыха 
детей и молодёжи»

Целевые показатели
Муниципальной программы

1. Количество участников, вовлечён-
ных в молодёжные мероприятия, чел.
2. Доля участников, вовлечённых в 
молодёжные мероприятия от общего 
числа молодёжи в год,%.
3. Доля участников молодёжных ме-
роприятий, занявших призовые ме-
ста,%.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2016 - 2018 годы

 Финансовое обеспечение
Муниципальной программы

Объём финансирования муниципаль-
ной программы   в 2016 - 2018 годах 
составит 2 437 000,00 рублей в том 
числе:
 - за счёт собственных средств, бюд-
жет города – 2 437 000,00;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 0 
тыс. рублей;
- за счёт других источников финанси-
рования – 0 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам 
составит:
- 2016 год – 812 500,00 рублей;
- 2017 год – 812 000,00 рублей;
- 2018 год – 812 500,00 рублей.

1. «Краткая характеристика текущего состояния организации и осуществле-
ния мероприятий по работе с детьми и молодёжью

в городском поселении Лянтор»

 Настоящая муниципальная программа (далее – Программа) представ-
ляет собой комплекс программных мероприятий, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной само-
реализации молодёжи, развитие её потенциала в интересах общества, а так-
же на создание условий для развития системы организации отдыха детей и 
молодёжи в каникулярный период.   

Программа разработана на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.1995 № 
98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», Распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации 
на период  до 2025 года», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации государственной молодёжной 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановления 
Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О 
муниципальных программах городского поселения Лянтор».

Сегодня всё более очевидной становится ключевая роль молодёжи как 
особой социальной группы в развитии общества. Молодёжь – это не только 
социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и один из стратегиче-
ских ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, 
воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.

Для того чтобы у молодого поколения сформировались духовно-
нравственные ценности, гражданское самосознание, укрепилась вера в соб-
ственные силы необходимо создавать условия, включая саму молодёжь в 
общественные процессы, давая возможность выбора в самоопределении и 
в самореализации. 

Главная цель реализации молодёжной политики на муниципальном 
уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инно-
вационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, 
обеспечения должного уровня его конкурентоспособности.

Согласно статистическим данным на 01.01.2016 года на территории 
города Лянтора проживает 9 623 человека в возрасте от 14 до 30 лет, что со-
ставляет 24% от общей численности населения. Из этого следует, что каждый 
четвёртый житель города – представитель молодёжи. Это учащиеся общеоб-
разовательных учреждений города, студенты Лянторского нефтяного техни-
кума, работающая молодёжь предприятий, организаций, учреждений города. 
Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от её пози-
тивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит 
успех проводимых преобразований, общее развитие города.

В ходе реализации мер по работе с молодёжью на территории горо-
да Лянтора за последние годы достигнуты определённые позитивные ре-
зультаты: сложилась традиционная система мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, на реализацию творче-
ского потенциала молодых людей, пропаганду здорового образа жизни, ор-
ганизована работа по развитию добровольческого (волонтёрского) движения, 
налажен процесс взаимодействия с общественными молодёжными организа-
циями предприятий и учреждений города.

Результатом такого взаимодействия стала организация и проведение 
новых городских мероприятий. Среди них – городской спортивный праздник 
для работающей молодёжи «Снежное многоборье», городская игра «Выбор 
за нами», посвящённая Дню молодого избирателя, молодёжный фестиваль 
«Мы – вместе!», посвящённый Международному Дню толерантности, город-
ской конкурс по отбору кандидатов в молодёжный Совет при Главе города 
Лянтора, городской конкурс «Молодёжь – стратегический ресурс города», 
городской конкурс «Велоквест». 

Молодые лянторцы достойно представляют наш город, становясь по-
бедителями и призёрами районных, окружных и Всероссийских конкурсов, 
фестивалей.

 Несмотря на проводимую системную работу с детьми и молодёжью, 
существуют проблемы, на решение которых направлена Программа:

- низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику, 
эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека – граж-
данской, культурной, семейной;

- снижение положительной мотивации молодёжи на военную службу;
- отсутствие у молодёжи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества;
- снижение значимости семейных ценностей среди молодёжи;
- ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень распро-

странённости вредных привычек и асоциального поведения в молодёжной 
среде;

- снижение престижа общественной деятельности в молодёжной сре-
де;

- формы проведения молодёжных мероприятий требуют дальнейшего 
развития.

 Комплексный подход к решению молодёжных проблем, направит 
основные усилия на устранение негативных тенденций, не исключая из поля 
деятельности традиционные мероприятия, которые дают устоявшийся соци-
альный эффект.

Молодёжь – один из основных стратегических ресурсов, который не-
обходимо направлять на социально-экономическое развитие города. Она об-
ладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, 
- мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать нега-
тивным вызовам.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить по-
следовательность реализации мероприятий, адресность использования де-
нежных средств.

Реализация Программы позволит активно развивать правовые, эконо-
мические и организационные условия и гарантии для самореализации лич-
ности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить качество 
жизни молодых людей.

Также в муниципальную программу включена подпрограмма «Орга-
низация отдыха детей и молодёжи».

 В создании условий полноценного развития подрастающего поколе-
ния организация отдыха детей и молодёжи имеет большое значение. Про-
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блема организации каникулярного отдыха детей и молодёжи является акту-
альной. 

Каникулы являются самоценным периодом развития детей и молодё-
жи. Именно в период отдыха молодое поколение получает возможность рас-
крыть себя, реализовать свои стремления и желания, которые не могли быть 
удовлетворены в процессе учебной, трудовой деятельности и связанных с 
ними занятий. 

Значительную роль в решении задачи организации летнего отдыха 
детей и молодёжи играет эффективное использование базы муниципальных 
учреждений культуры и спорта в каникулярный период.

В течение многих лет в городе сложилась эффективная система орга-
низованных форм отдыха детей и молодёжи. Охват детей и молодёжи всеми 
видами отдыха увеличивается. Положительной особенностью является то, 
что работу по организации отдыха осуществляют также органы местного са-
моуправления совместно с предприятиями, учреждениями города, молодёж-
ными, детскими и иными общественными организациями. Это способствует 
укреплению и стабилизации партнёрских отношений при реализации важно-
го для детей и молодёжи направления – организации отдыха.

 Для обеспечения прав детей и молодёжи на отдых в муниципаль-
ных учреждениях культуры и спорта в летний каникулярный период рабо-
тают творческие и спортивные площадки. На творческих площадках реа-
лизуются программы по следующим направлениям: культурно-досуговое, 
нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое, эколого-
краеведческое, декоративно-прикладное, культурно-просветительское, 
спортивно-оздоровительное. На спортивных площадках реализуется про-
грамма спортивно-оздоровительной деятельности с уклоном на подвижные 
и спортивные игры. 

Реализация данной подпрограммы позволит:
- упорядочить сложившуюся систему организации отдыха детей и мо-

лодёжи в городе Лянторе;
- модернизировать старые формы работы с детьми и молодёжью и вне-

дрить новые;
- привлечь максимальное количество детей и молодёжи к организо-

ванному отдыху.

 2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

 2.1. Целью Программы является создание условий для успешной са-
мореализации молодёжи, развития потенциала молодёжи и его использова-
ние в интересах развития общества.

 Показателями конечного результата данной цели являются:
- количество участников, вовлечённых в молодёжные мероприятия;
- доля участников, вовлечённых в молодёжные мероприятия от общего 

числа молодёжи в год;
- доля участников молодёжных мероприятий, занявших призовые ме-

ста.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

пяти задач:
  2.2.1. Выявление и продвижение инициативной и талантливой мо-

лодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование 
молодёжных инициатив. Показателем непосредственного результата данной 
задачи является доля молодёжи, принимающей участие в мероприятиях по 
поддержке инициативной и талантливой молодёжи от общего числа молодё-
жи в год.

2.2.2. Создание условий для развития гражданско-патриотических ка-
честв молодёжи, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными суб-
культурами и неформальными движениями. Показателем непосредственно-
го результата данной задачи является количество участников мероприятий 
гражданско-патриотической направленности.

2.2.3. Создание условий для молодых семей, направленных на фор-
мирование ценностей семейной культуры, воспитание в молодёжной среде 
позитивного отношения к браку. Показателем непосредственного результата 
данной задачи является количество участников мероприятий, направленных 
на формирование ценностей семейной культуры среди молодёжи.

2.2.4. Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, раз-
витие детских и молодёжных общественных организаций, и объединений. 
Показателем непосредственного результата данной задачи является доля мо-
лодёжи, занимающейся волонтёрской и добровольческой деятельностью от 
общей численности молодёжи в год.

 2.2.5. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание 
условий для физического развития молодёжи, вовлечение молодёжи в про-
паганду здорового образа жизни. Показателем непосредственного результата 
данной задачи является доля молодёжи, охваченной мероприятиями, направ-
ленными на пропаганду здорового образа жизни от общей численности мо-
лодёжи в год.

2.2.6. Создание условий для эффективного развития системы органи-
зации отдыха детей и молодёжи. Показателем непосредственного результата 
данной задачи является уровень охвата детей и молодёжи в возрасте от 6 до 
17 лет различными формами отдыха в летний период.

2.4. Целью подпрограммы является создание условий для эффектив-

ного развития системы организации отдыха детей и молодёжи.
Показателем конечного результата данной цели подпрограммы явля-

ется: 
 - уровень охвата детей и молодёжи в возрасте от 6 до 17 лет различны-

ми формами отдыха в летний период.
2.5. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложе-

нии к Программе.

3. «Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы»

3.1. На решение задачи по выявлению и продвижению инициативной 
и талантливой молодёжи, вовлечению молодёжи в творческую деятельность, 
стимулированию молодёжных инициатив направлены следующие мероприя-
тия:

- городской праздник «Татьянин день», посвящённый Дню российско-
го студенчества;

- городской конкурс «Мисс Весна»;
- городской турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
- Кубок КВН на приз Главы города;
- городской фестиваль творчества работающей молодёжи;
- городской праздник, посвящённый Дню молодёжи (в рамках празд-

ника Открытый фестиваль молодёжных субкультур «Уличный драйв» и кон-
курс «Автозвук»);

- городской праздник «Выпускник»;
- новогодний вечер для актива работающей молодёжи.
3.2. Решение задачи по созданию условий для развития гражданско-

патриотических качеств молодёжи, национально-государственной идентич-
ности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, укрепле-
нию нравственных ценностей, профилактике экстремизма, взаимодействию 
с молодёжными субкультурами и неформальными движениями будет осу-
ществляться посредством реализации следующих мероприятий:

- городская игра «Выбор за нами», посвящённая Дню молодого изби-
рателя;

- городской конкурс гражданско-патриотической песни «Голос памя-
ти»;

- городской конкурс знатоков «Ратные страницы истории Отечества»;
- праздничное шествие «Молодёжь – ветеранам!»;
- акция «Бессмертный полк»;
- торжественные проводы молодёжи в ряды Российской армии;
- акция «Вахта памяти»;
- торжественное вручение паспортов (12 июня, в День России);
- торжественное вручение паспортов (12 декабря, в День Конституции 

РФ);
- городская акция «Безопасные дороги – детям!»
- городская игра «Имею право?!».
3.3. В рамках решения задачи по созданию условий для молодых се-

мей, направленных на формирование ценностей семейной культуры, воспи-
тание в молодёжной среде позитивного отношения к браку запланированы 
следующие мероприятия:

- городской конкурс «Творческая семья»;
- городской конкурс-фестиваль проектов по истории семьи и семей-

ным традициям «История семьи в истории родного края».
3.4. На выполнение задачи - вовлечение молодёжи в социально-

активную деятельность, развитие детских и молодёжных общественных ор-
ганизаций, и объединений направлены следующие мероприятия:

- городской конкурс волонтёров «Доброе сердце» 
- торжественное мероприятие, посвящённое Международному Дню 

волонтёра;
- городской слёт волонтёров «Сообщество открытых сердец»;
- городская игра «Мир профессий».
3.5. На решение задачи по формированию ценностей здорового образа 

жизни, созданию условий для физического развития молодёжи, вовлечению 
молодёжи в пропаганду здорового образа жизни направлены следующие ме-
роприятия:

-  городской спортивный праздник «Снежное многоборье»;
- Открытые соревнования по чирлидингу;
- городские соревнования «Полоса препятствий»;
- городской туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин»;
- городская игра-соревнование «Северный край»;
- городской спортивный праздник «Образ жизни – активный!».
3.6. На выполнение задачи - создание условий для эффективного раз-

вития системы организации отдыха детей и молодёжи направлены следую-
щие мероприятия: 

-организация работы творческих площадок;
- организация работы спортивных площадок.
 3.7. На реализацию подпрограммы «Организация отдыха детей и мо-

лодёжи» направлены следующие мероприятия: 
- организация работы творческих площадок;
- организация работы спортивных площадок.

 4. «Механизм реализации Муниципальной программы»
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4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, осуществление закупок и заклю-
чение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия, 
ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финан-
совый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Про-
граммы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации Программы, связанных с изменениями внешней сре-
ды, с учётом результатов проводимых социологических исследований, опре-
деление первоочередных мероприятий Программы при сокращении объёмов 
бюджетного финансирования, а также информирование общественности о 
ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является муниципальное казённое 
учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодёжи». Координа-
тор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, в 
том числе за целевым использованием выделенных на реализацию Програм-
мы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координатор 
Программы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Програм-
мы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчётов о ходе 
исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчёта о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигну-
тым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректи-
ровки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в 
случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор. Общий объём финансирования муниципальной программы в 2016 – 2018 
годах составит 2 437 000,00 тыс.рублей, в том числе по годам:

- 2016 год – 812 500,00 рублей;
- 2017 год – 812 000,00 рублей;
- 2018 год – 812 500,00 рублей.

Приложение к муниципальной программе "Организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы"

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми  
и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы"

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы / 

Объём финанси-
рования

Значение по годам
Целевое значение 

показателя на момент 
окончания действия 
муниципальной про-

граммы

Координатор/ соис-
полнитель

2016 2017 2018

(год) (год) (год)

 

Муниципальная 
программа "Орга-

низация и осущест-
вление мероприятий 
по работе с детьми 

и молодёжью на 
территории города 
Лянтора на 2016-

2018 годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 437,0 812,5 812,0 812,5  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи»; 
МУ «КСК «Юбилей-

ный»; 
МУК «ЛДК «Не-

фтяник»; 
МУК «ЛХЭМ»; 
МУК «ЛЦБС»; 
МУ «ЦФКиС».

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

(тыс. руб.) 2 437,0 812,5 812,0 812,5  

- бюджет города (тыс. руб.) 2 437,0 812,5 812,0 812,5  

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 За  счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Цель программы Создание условий для успешной самореализации молодёжи, развития потенциала молодёжи и его ис-
пользование в интересах развития общества

 

 
Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

количество участ-
ников, вовлечён-
ных в молодёжные 
мероприятия

чел. - 5079,0 6788,0 6788,0 6788,0

 

 
Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

доля участников, 
вовлечённых в 
молодёжные меро-
приятия от общего 
числа молодёжи в 
год

% - 52,7 52,8 52,9 52,9  

 Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

 доля участников 
молодёжных меро-
приятий, занявших 
призовые места

% - 6,4 6,5 6,6 6,6

 

1. Задача программы Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую 
деятельность, стимулирование молодёжных инициатив
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Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля молодёжи, 
принимаю-
щей участие в 
мероприятиях 
по поддержке 
инициативной и 
талантливой мо-
лодёжи от общего 
числа молодёжи 
в год

% - 19,7 19,8 19,8 19,8  

1.1.

Основное меро-
приятие: городской 
праздник «Татьянин 
день», посвящённый 

Дню российского 
студенчества

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 198,0 198,0 198,0 198,0

1.2.
Основное мероприя-
тие: городской кон-
курс «Мисс Весна»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 105,0 40,0 35,0 30,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 105,0 40,0 35,0 30,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 105,0 40,0 35,0 30,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 138 138 138 138

1.3.

Основное меро-
приятие: городской 
турнир по интел-

лектуальным играм 
«Что? Где? Когда?»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 60,0 30,0 0,0 30,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 60,0 30,0 0,0 30,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 60,0 30,0 0,0 30,0  
- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 70,0 0,0 70,0 70,0

1.4.
Основное мероприя-
тие: Кубок КВН на 
приз Главы города

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 100,0 40,0 30,0 30,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 100,0 40,0 30,0 30,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 100,0 40,0 30,0 30,0  
- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 300,0 300,0 300,0 300,0

1.5.

Основное меро-
приятие: Городской 
фестиваль творче-
ства работающей 

молодёжи

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

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  
- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0,0 138,0 0,0 138,0
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1.6.

Основное меро-
приятие: Открытый 
городской фестиваль 

молодёжных суб-
культур "Уличный 

драйв

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 70,0 40,0 0,0 30,0  

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

молодёжи", МУК 
"ГДМ "Строитель"

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

(тыс. руб.) 70,0 40,0 0,0 30,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 70,0 40,0 0,0 30,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 600,0 0,0 0,0 600,0

1.7.

Основное меро-
приятие: Городской 
праздник «Выпуск-

ник»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 255,0 90,0 90,0 75,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУК 
«ЛДК «Нефтяник»

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

(тыс. руб.) 255,0 90,0 90,0 75,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 255,0 90,0 90,0 75,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 350,0 350,0 350,0 350,0

1.8.

Основное меро-
приятие: Новогодний 

вечер для актива 
молодёжных объеди-
нений (работающая 

молодёжь)

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 75,0 25,0 25,0 25,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 75,0 25,0 25,0 25,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 75,0 25,0 25,0 25,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 70,0 70,0 70,0 70,0

1.9.

Основное меро-
приятие: Новогодний 
вечер для актива мо-
лодёжных объедине-
ний (учащиеся школ 

и студенты)

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 60,0 20,0 20,0 20,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 60,0 20,0 20,0 20,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 60,0 20,0 20,0 20,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 175,0 0,0 0,0 175,0

 

Всего по Задаче 1 
"Выявление и про-
движение инициа-
тивной и талант-
ливой молодёжи, 

вовлечение молодё-
жи в творческую дея-
тельность, стимули-

рование молодёжных 
инициатив"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 780,0 295,0 235,0 250,0   

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

(тыс. руб.) 780,0 295,0 235,0 250,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 780,0 295,0 235,0 250,0   

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   
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2. Задача программы

Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодёжи, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультурами и 
неформальными движениями

 

 Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество участ-
ников мероприя-
тий гражданско-
патриотической 
направленности

чел. - 2458,0 4088,0 4234,0 4234,0  

2.1.

Основное мероприя-
тие: городская игра 
«Выбор за нами», 
посвящённая Дню 

молодого избирателя

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 45,0 15,0 15,0 15,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 45,0 15,0 15,0 15,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 45,0 15,0 15,0 15,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 70,0 70,0 70,0 70,0

2.2.

Основное меро-
приятие: городской 

конкурс гражданско-
патриотической пес-
ни «Голос памяти»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 105,0 35,0 35,0 35,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 105,0 35,0 35,0 35,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 105,0 35,0 35,0 35,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 138,0 138,0 138,0 138,0

2.3.

Основное меро-
приятие: городской 
конкурс знатоков 

«Ратные страницы 
Отечества»

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

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0,0 70,0 0,0 70,0

2.4.

Молодёжное ше-
ствие "Молодёжь 

- ветеранам!" Акция 
"Бессмертный полк"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 15,0 5,0 5,0 5,0  

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

молодёжи", МУК 
"ГДМ "Строитель"

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

(тыс. руб.) 15,0 5,0 5,0 5,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 15,0 5,0 5,0 5,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел.  1200,0 0,0 0,0 1200,0



40 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 9 (468) 11 мая 2017 года

2.5.

Основное мероприя-
тие: Торжественные 
проводы молодёжи 
в ряды Российской 

армии

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 34,0 10,0 12,0 12,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУК 
«ЛДК «Нефтяник»

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

(тыс. руб.) 34,0 10,0 12,0 12,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 34,0 10,0 12,0 12,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 500,0 500,0 500,0 500,0

2.6.

Вахта Памяти и 
торжественные 

митинги у памятника 
Воинской Славы и 

Стелы памяти 70-лет 
Победы

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 15,0 5,0 5,0 5,0  

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

молодёжи", МУК 
"ГДМ "Строитель"

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

(тыс. руб.) 15,0 5,0 5,0 5,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 15,0 5,0 5,0 5,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 100,0 0,0 0,0 100,0

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0,0 60,0 200,0 200,0

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

2.7.
Основное мероприя-
тие: Городская игра 

«Имею право?!»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 43,0 15,0 15,0 13,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 43,0 15,0 15,0 13,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 43,0 15,0 15,0 13,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 70,0 70,0 70,0 70,0

2.8.

Основное мероприя-
тие: торжественное 
вручение паспортов 
(12 декабря, День 
Конституции РФ)

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 30,0 10,0 10,0 10,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 80,0 80,0 80,0 80,0
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Всего по Задаче 2 
"Создание усло-
вий для развития 

гражданско-
патриотических 

качеств молодёжи, 
национально-

государственной 
идентичности, вос-
питание уважения 
к представителям 

различных этносов, 
укрепление нрав-

ственных ценностей, 
профилактика экс-
тремизма, взаимо-

действие с молодёж-
ными субкультурами 

и неформальными 
движениями"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 312,0 95,0 122,0 95,0   

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

(тыс. руб.) 312,0 95,0 122,0 95,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 312,0 95,0 122,0 95,0   

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

3. Задача программы Создание условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры, 
воспитание в молодёжной среде позитивного отношения к браку

 

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество участ-
ников мероприя-
тий, направленных 
на формирование 
ценностей семей-
ной культуры сре-
ди молодёжи

чел. - 0,0 40,0 40,0 40,0  

3.1.

Основное меро-
приятие: городской 

конкурс «Творческая 
семья»

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

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0,0 40,0 0,0 40,0

3.2.

Основное меро-
приятие: городской 
конкурс-фестиваль 

проектов по истории 
семьи и семейным 

традициям «История 
семьи в истории 
родного края»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 30,0 0,0 0,0 30,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 30,0 0,0 0,0 30,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 30,0 0,0 0,0 30,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0,0 0,0 40,0 40,0
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Всего по Задаче 3 
"Создание условий 
для молодых семей, 

направленных на 
формирование цен-

ностей семейной 
культуры, воспита-
ние в молодёжной 
среде позитивного 

отношения к браку"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 55,0 0,0 25,0 30,0   

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

(тыс. руб.) 55,0 0,0 25,0 30,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 55,0 0,0 25,0 30,0   

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

4. Задача программы Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, развитие детских и молодёжных обществен-
ных организаций, и объединений

 

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля молодёжи, 
з а н и м а ю щ е й с я 
волонтёрской и 
добровольческой 
д е я т е л ь н о с т ь ю 
от общей числен-
ности молодёжи в 
год

% - 2,9 2,9 3,0 3,0  

4.1.

Основное меро-
приятие: городской 
конкурс волонтёров 

«Доброе сердце»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 20,0 0,0 20,0 0,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 20,0 0,0 20,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 20,0 0,0 20,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0 100 0 100

4.2.

Основное мероприя-
тие: городской слёт 

волонтёров «Со-
общество открытых 

сердец»

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

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 50,0 25,0 0,0 25,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 50,0 25,0 0,0 25,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 150,0 0,0 150,0 150,0

4.3.

Основное меро-
приятие: городской 

фестиваль «Мир про-
фессий»

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

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 25,0 0,0 25,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0,0 138,0 0,0 138,0
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Всего по Задаче 4 
"Вовлечение моло-
дёжи в социально-
активную деятель-

ность, развитие 
детских и молодёж-
ных общественных 

организаций, и 
объединений"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 95,0 25,0 45,0 25,0   

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

(тыс. руб.) 95,0 25,0 45,0 25,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 95,0 25,0 45,0 25,0   

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

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

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля молодёжи, 
охваченной ме-
роприятиями, на-
правленными на 
пропаганду здоро-
вого образа жизни 
от общей числен-
ности молодёжи в 
год

% - 5,9 5,9 6,0 6,0  

5.1.

Основное меро-
приятие: город-

ской спортивный 
праздник «Снежное 

многоборье»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 55,0 20,0 15,0 20,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«ЦФКиС «Юность»

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

(тыс. руб.) 55,0 20,0 15,0 20,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 55,0 20,0 15,0 20,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 120 120 120 120

5.2.

Основное меро-
приятие: открытые 
соревнования по 

чирлидингу

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 50,0 15,0 15,0 20,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 50,0 15,0 15,0 20,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 50,0 15,0 15,0 20,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 70,0 70,0 70,0 70,0

5.3.

Основное мероприя-
тие: городские со-

ревнования «Полоса 
препятствий»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 35,0 15,0 0,0 20,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 35,0 15,0 0,0 20,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 35,0 15,0 0,0 20,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 60,0 0,0 60,0 60,0
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5.4.

Основное меро-
приятие: городской 
туристический слёт 

работающей молодё-
жи «Адреналин»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 213,0 70,0 73,0 70,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 213,0 70,0 73,0 70,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 213,0 70,0 73,0 70,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 200 200 200 200

5.5.

Основное меро-
приятие: городская 
игра-соревнование 
«Северный край»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 20,0 0,0 20,0 0,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУК 
«ЛХЭМ»

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

(тыс. руб.) 20,0 0,0 20,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 20,0 0,0 20,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 0,0 100,0 0,0 100,0

5.6.

Основное меро-
приятие: городской 
спортивный празд-
ник «Образ жизни 

– активный!»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 35,0 15,0 0,0 20,0  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи», МУ 
«КСК «Юбилейный»

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

(тыс. руб.) 35,0 15,0 0,0 20,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 35,0 15,0 0,0 20,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников мероприя-

тия
чел. - 120,0 0,0 120,0 120,0

 

Всего по Задаче 
5 "Формирование 
ценностей здоро-

вого образа жизни, 
создание условий 
для физического 

развития молодёжи, 
вовлечение моло-

дёжи в пропаганду 
здорового образа 

жизни"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 408,0 135,0 123,0 150,0   

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

(тыс. руб.) 408,0 135,0 123,0 150,0   

- бюджет города (тыс. руб.) 408,0 135,0 123,0 150,0   

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   
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6. Задача программы Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха детей и молодёжи  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

 Уровень охвата 
детей и молодёжи 
в возрасте от 6 до 
17 лет различными 
формами отдыха в 
летний период

% - - 32,7 32,9 32,9  

6.1.

Основное мероприя-
тие: Организация 

работы творческих 
площадок

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 480,0 0,0 240,0 240,0   

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

(тыс.руб.) 480,0 0,0 240,0 240,0  

 

- бюджет города (тыс.руб.)

192,0 0,0 96,0 96,0  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

96,0 0,0 48,0 48,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

96,0 0,0 48,0 48,0  МУК «ЛХЭМ»

96,0 0,0 48,0 48,0  МУК «ЛЦБС»

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

 ПНР основного 
мероприятия

количество детей 
и молодёжи, по-

сещающих творче-
ские площадки

чел. - 0,0 338,0 340,0 340,0  

6.2.

Основное мероприя-
тие: Организация 

работы спортивных 
площадок

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 44,5 0,0 22,0 22,5  

МУ «ЦФКиС 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 44,5 0,0 22,0 22,5  

- бюджет города (тыс. руб.) 44,5 0,0 22,0 22,5  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

количество детей 
и молодёжи, посе-
щающих спортив-

ные площадки

чел. - - 1200,0 1200,0 1200,0  
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Всего по Задаче 6 
"Создание условий 
для эффективного 
развития системы 

организации отдыха 
детей и молодёжи"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 524,5 0,0 262,0 262,5   

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

(тыс. руб.) 524,5 0,0 262,0 262,5   

- бюджет города (тыс. руб.) 524,5 0,0 262,0 262,5   

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Подпрограмма 
"Организация отдыха 

детей и молодёжи" 
(наименование под-

программы)

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 262,5 262,5 0,0 0,0  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодёжи»; 
МУ «КСК «Юби-
лейный»; МУК 

«ЛДК «Нефтяник»; 
МУК «ЛХЭМ»;  
МУК «ЛЦБС»; 
МУ «ЦФКиС 

«Юность»», МУК 
«ГДМ «Строитель»

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

(тыс. руб.) 262,5 262,5 0,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 262,5 262,5 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 За  счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Цель подпрограммы Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха детей и молодёжи.  

 
Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

 Уровень охвата 
детей и молодёжи 
в возрасте от 6 до 
17 лет различными 
формами отдыха в 
летний период

% - 32,5 - -   
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1.1.

Основное мероприя-
тие: Организация 

работы творческих 
площадок

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 240,0 240,0 0,0 0,0   

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

(тыс.руб.) 240,0 240,0 0,0 0,0  

 

- бюджет города (тыс.руб.)

48,0 48,0 0,0 0,0  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

48,0 48,0 0,0 0,0  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

48,0 48,0 0,0 0,0  МУК «ЛХЭМ»

48,0 48,0 0,0 0,0  МУК «ЛЦБС»

48,0 48,0 0,0 0,0  МУК «ГДМ «Строи-
тель»

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0   

 ПНР основного 
мероприятия

количество детей 
и молодёжи, по-

сещающих творче-
ские площадки

чел. - 336 - -   

1.2.

Основное мероприя-
тие: Организация 

работы спортивных 
площадок

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 22,5 22,5 0,0 0,0  

МУ «ЦФКиС 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 22,5 22,5 0,0 0,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 22,5 22,5 0,0 0,0  

- собственные 
средства учреж-
дения

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

количество детей 
и молодёжи, посе-
щающих спортив-

ные площадки

чел. - 1130,0 - -   

2436,5 812,5 812 812

Всего, в том числе: 1912,5 812,5 550,0 550,0
За  счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: 1912,5 812,5 550,0 550,0

- бюджет города 1912,5 812,5 550,0 550,0
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- источники внутреннего финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0
- собственные 
средства учреж-
дения 0,0 0,0 0,0 0,0

428,0 403,0 403,0 МУ «КСК «Юбилейный»

148,0 102,0 87,0 МУК «ЛДК «Нефтяник»

48,0 20,0 0,0 МУК «ЛХЭМ»

48,0 0,0 0,0 МУК «ЛЦБС»

98,0 10,0 40,0 МУК «ГДМ «Строитель»

42,5 15,0 20,0 МУ «ЦФКиС «Юность»

812,5 550,0 550,0

413,0 443,0 Юб+Стр

Заключение
по результатам публичных слушаний

 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского 

поселения Лянтор от  «12» апреля 2017 года № 10.
Тема публичных слушаний: утверждение отчёта об исполнении бюд-

жета городского поселения Лянтор за 2016 г.
Дата проведения публичных слушаний: «04» мая 2017 г.
Место проведения публичных слушаний: г. Лянтор, 2 микрорайон, 

строение 42.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных 

слушаний:

№
п/п

Дата внесения 
предложений, кем 
внесены (Ф.И.О., 

место 
жительства)

Содержание предложений № пункта (части пун-
кта, статьи) 

проекта муниципаль-
ного правового акта

Содержание пункта 
(части пункта, статьи) 
проекта муниципаль-
ного правового акта

Итого рас-
смотрения 

предложений 
(принять, от-

клонить)

Мотивация 
принятого ре-

шения

1. 04.05.2017,

Рудницкая На-
талия Алексан-

дровна,

г.Лянтор,  
микрорайон№4, 

дом 3,
 кв. 12.

Приложение 4 к проекту реше-
ния Совета депутатов городского 
поселения Лянтор «Об утверж-
дении отчёта об исполнении 
бюджета городского поселения 
Лянтор за 2016 год» прошу изло-
жить в новой редакции в связи с 
уточнением данных по строкам:
- Администрация городского по-
селения Лянтор    15 641,9 тыс.
руб;
- Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений  - 4 980,8 
тыс.руб:
- Всего источников внутреннего 
финансирования дефицита бюд-
жета       15 641,9 тыс.руб.

Приложение 4 к про-
екту решения Совета 
депутатов городского 
поселения Лянтор «Об 
утверждении отчёта об 
исполнении бюджета 
городского поселения 
Лянтор за 2016 год»

Источники финансиро-
вания дефицита бюдже-
та городского поселе-
ния Лянтор за 2016 год 
по кодам классифика-
ции источников финан-
сирования дефицита 
бюджета

Принять В связи с 
уточнением 
данных по 

строкам

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний: принять с учетом поступившего предложения.

Председатель публичных слушаний                                                                                                          С.А. Махиня                                            
 

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                            И.В. Молчанов               


