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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

«10» ноября 2022 года                                                                                  № 1152  
            г. Лянтор

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов», от 28.12.2021 № 231 «О бюджете город-
ского поселения Лянтор на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции от 26.05.2022 № 262):

1. Внести изменения в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 28.12.2020 № 1133 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Организационное, финансовое и информационное обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2021-2023 годы» (в редакции от 28.06.2022 № 552), изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления по организации деятельности Парамонову М.В.

Временно исполняющий 
полномочия Главы города                                              С.П. Жестовский 

Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «10 » ноября 2022 года № 1152

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

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

Координатор муни-
ципальной программы

Управление по организации деятельности

Соисполнители 
муниципальной программы 

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

Участники муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для осуществления эффективной 
деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Лянтор 
2. Организационное и материально-техническое 
обеспечение официальных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления 
3. Обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления
4.  Формирование и содержание архива муниципально-
го образования городское поселение Лянтор

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

- уровень удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления, %;
- достижение наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления, превы-
шающего среднее значение среди муниципальных об-
разований Сургутского района,  %;
- уровень эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления,% 
-  доля населения, получившего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления 
посредством СМИ, %;
- доля граждан, получивших муниципальные услуги 
надлежавшего качества, из числа обратившихся в ар-
хив, %;

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2021-2023 год

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

Объём финансирования муниципальной программы в 
2021 - 2023 годах -  362 791,74 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 16 694,55 
тыс. рублей
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор 
– 340 459,18 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 5 638,01 тыс. рублей
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,02 тыс. рублей;
- 2022 год – 125 677,02 тыс. рублей;
- 2023 год – 118 513,70 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение уровня удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления от 
45 до 70 %;
- сохранение достижения наилучших значений показа-
телей деятельности органов местного самоуправления, 
превышающего среднее значение среди муниципаль-
ных образований Сургутского района на уровне 100%;
- сохранение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления на 
уровне 100% 
-  Сохранение доли населения, получившего 
информацию о деятельности органов местного 
самоуправления посредством СМИ на уровне 100 %;
- сохранение доли граждан, получивших муниципаль-
ные услуги надлежавшего качества, из числа обратив-
шихся в архив, на уровне 100 %;

Подпрограммы  
муниципальной программы

-

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

-

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

-
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1. Общие положения

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

1.2.  Характеристика текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное об-
разование) по направлению реализации муниципальной программы.

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

Вопрос повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления носит комплексный характер и предусматривает, в первую 
очередь, функциональный подход в управлении, при котором орган местно-
го самоуправления эффективно взаимодействует с обществом и выполня-
ет общественный запрос. Повышение уровня участия граждан в решении 
вопросов социально-экономического развития требует предоставления 
качественных муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия ин-
формации о разрабатываемых нормативных правовых актах, результатах их 
общественного обсуждения.

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

Подведомственное Администрации города муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молоде-
жи» (далее – МКУ «Управление культуры и спорта») выполняет функции по 
обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации 
и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью; по обе-
спечению условий для развития на территории городского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта; по организации досуга и обеспечению 
жителей муниципального образования услугами организаций культуры; 
финансово-бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений го-
родского поселения Лянтор.

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

Информационная прозрачность деятельности органов местного са-
моуправления достигается при помощи средств массовой информации. 

В современных условиях показатель удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информа-
ционной открытостью, обозначен как один из основных показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

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

На интернет-сайте www.admlyantor.ru регулярно публикуется инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования, нормативная база, иная информация, размещаемая в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства. «Лянторская газета» 
объективно и актуально рассказывает о социально-экономической, культур-
ной, спортивной жизни города. В официальных выпусках печатного издания 
публикуются нормативные правовые акты Совета депутатов и Администра-
ции города.

«Город/Информационный портал» в социальных сетях   систематиче-
ски наполняется актуальной и социально значимой информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления, важных событиях в жизни города. 

Наличие такого комплекса информационных ресурсов позволяет в 
современных условиях максимально оперативно реагировать на социаль-
но-политические, экономические процессы, происходящие в городском со-
обществе.

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

На основании соглашения от 11.01.2021 № 15 «О передаче осущест-

вления части полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сургутский район муниципальный район Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры органам местного самоуправления 
муниципального образования городское поселения Лянтор» органы местно-
го самоуправления наделены полномочиями по формированию и содержа-
нию муниципального архива в части архивного фонда поселения, включая 
хранение архивного фонда поселения.

 Основными направлениями деятельности архива являются ком-
плектование, хранение, учёт и использования документов архивного фонда 
города, отражающих материальную и духовную жизнь его населения, име-
ющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 
культурное значение. Архивные фонды муниципального образования явля-
ются составной частью архивного фонда Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Администрация города предоставляет муниципальные услуги «Предостав-
ление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» 
и «Приём и хранение документов физических и юридических лиц». 

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

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

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 
«Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2021-2023 годы» планируется достижение  показателей  реализации выше-
перечисленных задач:

улучшение степени оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, через увеличение уровня удовлетворенности на-
селения деятельностью органов местного самоуправления.

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

развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор.

 
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 

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

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

стижению показателей непосредственных результатов путем вычисления 
среднего арифметического значения.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов 
цели (целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципаль-
ной программы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показа-
телей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспече-
нию» к настоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных 
результатов цели (целей) муниципальной программы:

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

задач:
- создание условий для осуществления эффективной деятельности ор-

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

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

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

родское поселение Лянтор.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

 - достижение наилучших значений показателей деятельности органов 

Показатели конечных 
результатов цели 

(целей) муниципальной 
программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта 
показателя

Уровень 
удовлетворенности 

населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления

Сумма ПНР всех задач 
Муниципальной программы 
разделенная на количество 

задач Муниципальной 
программы

Отчеты 
координатора 

Муниципальной 
программы
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местного самоуправления, превышающего среднее значение среди муници-
пальных образований Сургутского района,  %;

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

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

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

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

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

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 

муниципальной программы 

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя* 

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

П (ЗМП) = ОКБП (МО гп 
Лянтор) / ОКБП сред. (МР 
СР) * 100%, где: 
П(ЗМП) - значение 
показателя «Достижение 
наилучших значений 
показателей деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
превышающих среднее 
значение среди 
муниципальных образований 
Сургутского района (в 
сопоставимых показателях), 
(%)»; 

ОКБП (МО гп Лянтор) 
- фактически достигнутое 
значение показателя сводной 
оценки деятельности органов 
местного самоуправления 
городского поселения по 
результатам мониторинга, 
проводимого департаментом 
финансов администрации 
Сургутского района 

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

Уровень эффективности и 
результативности 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
(%) 

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

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

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

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

сведения за отчётный период, 
сформированные в 
информационной системе 
учёта заявок 

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

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

Отчет работы архива 
организационного отдела  

1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1. 

В целях решения задачи «Создание условий для осуществления эффек-
тивной деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание в городском поселении Лянтор высокого уровня деятельности 
органов местного самоуправления. Значительную роль в системе деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор играет 
деятельность подведомственного Администрации города учреждения МКУ 
«Управление культуры и спорта» на которое возложены функции по обеспече-
нию реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью; обеспечению условий 
для развития на территории городского поселения физической культуры и 
массового спорта;  организацию досуга и обеспечению жителей муниципаль-
ного образования услугами организаций культуры; финансово-бухгалтерское 
обслуживание муниципальных учреждений городского поселения Лянтор.

По данному направлению предлагается реализация следующих основ-
ных мероприятий:

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

- «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 

Администрацию города»;
- «Обеспечение выполнения функций возложенных на МКУ «Управле-

ние культур и спорта».
Мероприятия, предусматриваемые по данному направлению, являют-

ся обеспечивающими и охватывают содержание работников Администрации 
города и МКУ «Управление культуры и спорта» в части: оплаты труда, начис-
лений на выплаты по оплате труда; единовременной выплаты к отпуску; еди-
новременной выплаты к отпуску на оздоровление; иных выплат (в том числе 
единовременной выплаты при выходе на пенсию, на погребение, впервые 
вступившим в брак, молодым специалистам, пенсий, пособий, выплачивае-
мых работодателями бывшим работникам, оплаты стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно, а также других расходов, связанных с осу-
ществлением текущей деятельности).  

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

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

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

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

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

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

- создание условий для комплектования и хранения документов физи-
ческих и юридических лиц;

- использование архивных документов для предоставления архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных документов.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы:

Показатели 
непосредственных 

результатов основных 
мероприятий 

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя* 

Количество принятых 
нормативно – правовых актов, 
связанных с формированием 

и выявлением вопросов, 
подлежащих нормативному 

регулированию  

значение данного показателя 
определяется как отношение 
опубликованных 
(обнародованных) документов к 
количеству документов, 
подлежащих опубликованию 
(обнародованию) 

К=Ко/Кп ×100%, где 
К - доля документов 
опубликованных 
(обнародованных), %; 
Кп – количество документов, 
подлежащих опубликованию 
(обнародованию); 
Ко – количество 
опубликованных 
(обнародованных) документов, 
ед. 

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

 

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

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

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

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

П(ОМ) = QКЗпр/(МКУ), где:  
П (ОМ) - значение показателя 
«Объём просроченной 
кредиторской задолженности 
по заработной плате, налогам 
и иным денежным 
обязательствам МКУ 
«Управление культуры и 
спорта», (тыс.руб.); 
QКЗпр/(МКУ) - объём 
просроченной кредиторской 
задолженности МКУ 
«Управление культуры и 
спорта»», по выплате 
заработной платы, налогам и 
иным денежным 
обязательствам на отчётную 
дату, (тыс. руб.).  

Дополнительные формы 
отчётности «Оперативные 
сведения о состоянии 
дебиторской и кредиторской 
задолженности по расходам 
бюджета».  
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Количество протокольных 
(торжественных) 

мероприятий с участием 
представителей органов 

местного самоуправления, в 
год 

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

План проведения протокольных 
(торжественных) мероприятий 

Количество направленных в 
командировку, по которой 
требуется осуществление 

командировочных расходов, в 
год  

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

Распоряжение о направлении 
в командировку 

Количество посещений 
официального сайта 
Администрации городского 
поселения Лянтор, в год 

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

Кд - количество дней 

Яндекс метрика 

Количество подписчиков  Пресс-
службы Главы города Лянтор, 
чел. 

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

отчет по группе в социальных 
сетях 

количество подписчиков 
Город/Информационный портал, 
чел. 

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

отчет по группе в социальных 
сетях 

Уровень обеспеченности 
органов местного 
самоуправления услугами 
информационных технологий 

Уо= Кп *100/ Коп где 
Кп – количество 
пользователей; 

Коп - количество 
пользователей, обеспеченных 

ИТ  

сведения за отчётный период   

Количество единиц хранения, 
в год 

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

Отчет 1-ГМУ 

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

Абсолютный показатель Отчет 1-ГМУ 

 
1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2023.

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

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

счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет города).
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам 

реализации муниципальной программы и по источникам финансового обе-
спечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в При-
ложении 1.

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2023 годах - 
362 791,74 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 16 694,55 тыс. рублей, 
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 340 459,18 тыс. 

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

638,01 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 118 601,02 тыс. рублей;
- 2022 год – 125 677,02 тыс. рублей;
- 2023 год – 118 513,70 тыс. рублей.

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

и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударственного 
сектора экономики.

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

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

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

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и 
принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения 
и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 

затрат по мероприятиям муниципальной программы и показателей конечных 
и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, 
связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 
муниципальной программы при сокращении объемов бюджетного финанси-
рования, а также информирование общественности о ходе и результатах реа-
лизации муниципальной программы, финансировании мероприятий.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников.
Координатором муниципальной программы является управление по ор-

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

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

         Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-
пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия ре-
шений о разработке, формировании  и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор. 

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных транс-
фертов.

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

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

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

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

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативному 

бюджетированию не предусмотрено.

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

предусмотрены.

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

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

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий. 
Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 

обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

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

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

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

ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

Приложение 1
Перечень целевых показателей и программных мероприятий

с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского поселении Лянтор на 2021-2023 годы»
(наименование муниципальной программы)
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№ Параметры  

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей 

 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
муниципально
й программы / 
Объём финан-

сирования 
 

Значение по годам 
Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

Координатор/ 
соисполнитель 

 

 
2021 

 
2022 2023 

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

Всего, в том 
числе: 

(тыс. 
руб.) 362 791,74 118 601,02 125 677,02 118 513, 70  

Управление по 
организации 
деятельности  

-  федеральный 
бюджет 

(тыс. 
руб.) 16 694,55 5 702,09 5 704,88 5 287, 58  

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 340 459,18 112 066,59 115 198,37 113 194, 22  

за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района  

(тыс. 
руб.) 5 638,01 832,34 4 773,77 31,90  

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

 

  Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР) Уровень 

удовлетворенност
и населения 
деятельностью 
органов местного 
самоуправления 

 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 

 

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

 

 Показатель непосредственного 
результата по задаче 

программы (ПНР) 

Достижение 
наилучших 
значений 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
превышающего 
среднее значение 
среди 
муниципальных 

% 100 100 100 100 100  

  образований 
Сургутского 
района (в 
сопоставимых 
показателях), (%); 

 

% 100 100 100 100 100  

1.1. Основное мероприятие: 
«Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
органов местного 

самоуправления» (анализ, 
подготовка, согласование и 

принятие нормативно – 
правовых актов, связанных с 
формированием и развитием 

системы управления 
муниципальной службой, 

выявление вопросов, 
подлежащих нормативному 

регулированию и пр.) 

Без 
финансирования 

(тыс. 
руб) - - - - - 

 

Управление по 
организации 
деятельности  

 ПНР основного мероприятия Количество 
принятых 

нормативно – 
правовых актов, 

связанных с 
формированием и, 

выявлением 
вопросов, 

подлежащих 
нормативному 
регулированию 

% 100 100 100 100 100  

1.2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение выполнения 

полномочий и функций, 
возложенных на 

Администрацию города»  

Всего, в том 
числе: тыс. руб. 248 091,33 82 770,90 85 300, 35 80 020,08  

Управление 
бюджетного учета и 
отчётности 

 
- бюджет города 

 
тыс. руб. 227 219,82 76 268,37 76 218, 95  74 732,50  

- федеральный 
бюджет тыс.руб. 16 694,55 5 702,09 5 704, 88 5 287, 58  

 
  за счёт средств, 

предоставленных 
бюджетом 

Сургутского 
района 

тыс. руб. 4 176,96 800,44 3 376,52 0,00  

 ПНР основного мероприятия Объем 
просроченной тыс. руб. 0 0 0 0 0 
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  кредиторской 
задолженности по 
заработной плате, 
налогам и иным 

денежным 
обязательствам 
Администрации 

города на 
отчетную дату  

       

1.3. Основное мероприятие: 
«Обеспечение выполнения 

функций возложенных на МКУ 
«Управление культуры и, 

спорта»  

Всего, в том 
числе: тыс. руб. 107 550,64 33 008,94 38 209,19 36 332, 51  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

- бюджет города тыс. руб. 106 185,29 33 008,94 36 843,84 36 332, 51  

за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского 

района 

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

 ПНР основного мероприятия Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
заработной плате, 
налогам и иным 

денежным 
обязательствам 

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 

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

 Показатель непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Уровень 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
,%  

% 100 100 100 100 100 

Управление по 
организации 
деятельности  2.1 Основное мероприятие: 

«Осуществление 
представительских расходов»  

Всего, в том 
числе:  

(тыс. 
руб) 1 148,34 415,15 368,53 364,66  

- бюджет города (тыс. 
руб.) 1 148,34 415,15 368,53 364,66  

 ПНР основного мероприятия  Количество чел. 10 10 10 10 10 
  протокольных 

(торжественных) 
мероприятий с 

участием 
представителей 

органов местного 
самоуправления, в 

год 

       

2.2. Основное мероприятие: 
«Осуществление 

командировочных расходов»  
 

Всего, в том 
числе: 
 

(тыс. 
руб .) 695,34 258,21 216,63 220,50   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 685,59 248,46 216,63 220,50  

Управление по 
организации 
деятельности 

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

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

 ПНР основного мероприятия Количество 
направленных в 

командировку, по 
которой требуется 

осуществление 
командировочных 

расходов, в год 

чел. 20 10 7 5 5  

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

результата по задаче 
программы (ПНР) 

Доля населения, 
получившего 

информацию о 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

посредством СМИ 
% 

% 100 100 100 100 100  

3.1. Основное мероприятие: 
«Освещение деятельности 

органов местного 
самоуправления» 

 

Без 
финансирования 

  

(тыс. 
руб.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 - 

Управление по 
организации 

деятельности/Управ
ление экономики  
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ПНР основного мероприятия Количество 
посещений 

официального 
сайта 

Администрации 
городского 

поселения Лянтор, 
в год 

 
 
 
 

чел. 
 
 
 
 
 
 

47524 55874 49354 50577 50577  

 ПНР основного мероприятия 
 
 

Количество 
подписчиков   

Пресс-службы 
Главы  города 

Лянтор 

чел.  
2315 

 
2683 

 
3345 

 
3400 

 
3400 

 
Количество 

подписчиков   
Город/Информаци

онный портал 

чел. 4949 4950 6100 6200 6200 

3.2 Основное мероприятие: 
 «Обеспечение органов 

местного самоуправления 
услугами информационных 

технологий» 

Всего, в том 
числе: 

(тыс. 
руб.) 

  
5 210,40 

 
2 115,93 

 
1 550,42 1 544, 05   

- бюджет города (тыс. 
руб.) 4 945,17 1 987,67 1 481,08  1476,42  Управление 

экономики 

- бюджет города (тыс. 
руб.) 265,23 128,26 69,34 67,63  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

 ПНР основного мероприятия Уровень 
обеспеченности 

органов местного 
самоуправления 

услугами 
информационных 

технологий  

% 100 100 100 100 100  

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

результата по задаче 
программы (ПНР) 

Доля граждан, 
получивших 

муниципальные 
услуги адлежащего 
качества, из числа 
обратившихся в 

архив 

% 100 100 100 100 100  

 

4.1. Основное мероприятие: 
«Создание условий для 

комплектования и хранения  
документов физических и 

юридических лиц» 

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

Управление по 
организации 
деятельности 

За счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района 

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

- бюджет города 
 

(тыс. 
руб.) 

0 0 0 0  

 ПНР основного мероприятия Количество единиц 
хранения, в год ед.  6576 6766 6896 7056 7056  

4.2. Основное мероприятие: 
«Использование архивных 

документов для предоставления 
архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных 
документов» 

 

Без 
финансирования - - - - -   

 ПНР основного мероприятия Качественное 
предоставление 
муниципальной 

услуги по выдаче 
архивных справок, 
выписок, архивных 

документов 
 

% 100 100 100 100 100  

 
 
 

Приложение 2

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

тов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)  
 

N п/п Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименование 
мероприятия 

проекта 

Номер 
основного 
мероприят

ия из 
программ 

Цели 
проекта 

Срок 
реализац

ии 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

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

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

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

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

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2022 года                                                                                        №  1153    
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 21.12.2020 № 1094

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор созыва от 28.12.2021 № 231 «О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

         1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1094 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе 
на 2021-2023 годы» (в редакции от 09.08.2022 № 682)  (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе  Лянторе на 2021-2023 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы
(далее – муниципальная программа)

1.2. Пункт 1.11  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

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

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее - бюджет горо-
да).

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

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 го-
дах – 139 713,28 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
- 2021 году – 45 683,10 тыс. рублей;
- 2022 году – 49 030,90 тыс. рублей;
- 2023 году – 44 999,28 тыс. рублей;

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 125 723,96 
тысяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 41 236,89 тыс. рублей;
- 2022 году – 42 077,37 тыс. рублей;
- 2023 году – 42 409,70 тыс. рублей;

- за счёт средств источников внутреннего финансирования –2 612,40 
тысяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 685,45 тыс. рублей;
- 2022 году – 926,95 тыс. рублей;
- 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 6 840,60 
тысяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 660,76 тыс. рублей;

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Лянторе на 2021 – 2023 
годы»

Координатор 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи»,
Муниципальное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта «Юность»

Участники муниципальной  
программы

Муниципальные учреждения культуры города 
Лянтора

Цель  муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих жителям 
города возможность для систематических занятий 
физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий 
и социальных групп граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;
2. Совершенствование спортивной инфраструктуры 
города, сохранение и укрепление материально – тех-
нической базы учреждений физической культуры и 
спорта.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

- доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения (в возрасте от 3 до 79 лет)
- количество населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом;
- уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта.

Сроки реализации
муниципальной программы

01.01.2021 – 31.12.2023 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

Объём финансирования муниципальной программы 
в 2021 – 2023 годах составит 139 713,28 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 45 683,10 тыс. рублей;
в 2022 году – 49 030,90 тыс. рублей;
в 2023 году – 44 999,28 тыс. рублей;

125 723,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 41 236,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 077,37 тыс. рублей;
в 2023 году – 42 409,70 тыс. рублей;

- за счёт средств 
источников внутреннего 
финансирования;

- за счёт собственных 
средств учреждения (пред-
приятия);

-  за счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района

2 612,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 685,45 тыс. рублей;
в 2022 году – 926,95 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

6 840,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 660,76 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 590,26 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 589,58 тыс. рублей;

4 536,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 436,32 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения (в возрасте от 3 до 79 
лет) до 59 %;
- увеличение количества населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом до 
23 861 чел.;
- увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объекта 
спорта до 45%.

Подпрограммы программы -

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

Портфель проектов «Демография», в том числе                                                
по проекту «Спорт - норма жизни» 

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

 -
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- 2022 году – 2 590,26 тыс. рублей;
- 2023 году – 2 589,58 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 4 
536,32 тысяч рублей, в том числе:

объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;
- 2022 году – 3 436,32 тыс. рублей;
- 2023 году –       0,00 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к Программе  изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «10» ноября 2022 года № 1153

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и   спорта в  городе Лянторе на 2021-2023  годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей 

Единица 
изме-рения 

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финанси-

рования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель2021 (год) 2022 (год) 2023 (год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и  
спорта в  городе Лянторе на 2021-
2023  годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 139 713,28 45 683,10 49 030,90 44 999,28  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 135 176,96 44 583,10 45 594,58 44 999,28  

- бюджет города (тыс. руб.) 125 723,96 41 236,89 42 077,37 42 409,70  

- источники внутреннего финан-
сирования (тыс. руб.) 2 612,40 1 685,45 926,95 0,00  

- собственные средства учрежде-
ния (предприятия) (тыс. руб.) 6 840,60 1 660,76 2 590,26 2 589,58  

- За счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутского 
района 

(тыс. руб.) 4 536,32 1 100,00 3 436,32 0,00  

 Цель программы Создание условий, обеспечивающих жителям города возможность для систематических занятий физической культурой и спортом

 Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Доля населения систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения (в 
возрасте от 3 до 79 лет) 

% 48,0 52,5 54,7 59 59,0

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1. Задача программы Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

 

 

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Количество населения регулярно  
занимающегося физической 
культурой и спортом 

чел. 19 381 21 173 22 069 23 861 23 861

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение функционирования 
и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные 
услуги (работы) по организации 
занятий физической культурой и 
спортом «

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 123 754,19 39 806,03 43 427,21 40 520,95  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 121 217,87 39 806,03 40 890,89 40 520,95  

- бюджет города (тыс. руб.) 111 764,87 36 459,82 37 373,68 37 931,37  

- источники внутреннего финан-
сирования (тыс. руб.) 2 612,40 1 685,45 926,95 0,00  

- собственные средства учрежде-
ния (предприятия) (тыс. руб.) 6 840,60 1 660,76 2 590,26 2 589,58  

- За счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутского 
района 

(тыс. руб.) 2 536,32 0,00 2 536,32 0,00  

 ПНР основного мероприятия Исполнение муниципального 
задания % 100 100 100 100 100

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.2.

Основное мероприятие в рамках 
региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов 
(программ) Российской Федерации 
(региональные проекты) 
«Реализация мероприятий  по 
развитию физической культуры 
и  массового спорта, в рамках 
федерального портфеля проектов  
«Демография» 

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи» А.А. Брычука.

Временно исполняющий
полномочия Главы города                                                                     С.П. Жестовский
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 ПНР основного мероприятия 
в рамках проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Доля детей и молодёжи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
детей и молодёжи. Включен в 
федеральный портфель проектов 
«Демография»

% 78,0 80,2 82,2 85,0 85,0

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

 
ПНР основного мероприятия 
в рамках проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан 
среднего возраста. Включен в 
федеральный портфель проектов 
«Демография»

% 16,0 18,2 20,2 22,2 22,2

 
ПНР основного мероприятия 
в рамках проектов, портфелей 
проектов, направленных на 
реализацию федеральных 
и национальных проектов 
Российской Федерации

Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности граждан 
старшего возраста. Включен в 
федеральный портфель проектов 
«Демография»

% 7,0 7,5 8,0 9,0 9,0

1.3.

Основное 
мероприятие:»Обеспечение 
условий и организация 
мероприятий, содействующих 
поддержке доступа 
немуниципальных организаций 
к предоставлению услуг в сфере 
физической культуры и спорта на 
территоии города Лянтора»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 13 074,99 4 358,33 4 358,33 4 358,33  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт средств  бюджета города (тыс.руб.) 13 074,99 4 358,33 4 358,33 4 358,33  

 

ПНР основного мероприятия Количество переданных услуг 
( работ) шт. 3 3 3 3 3

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

2. Задача программы Совершенствование спортивной инфраструктуры города, сохранение и укрепление материально – технической базы 
учреждений физической культуры и спорта  

 

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% 40 40 40 45 45

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

2.1.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение условий для 
укрепления материально - 
технической базы учреждений 
физической культуры и спорта, 
обустройство объектов физической 
культуры и спорта»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2 000,00 1 100,00 900,00 0,00  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

  - За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

  - источники внутреннего финан-
сирования (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

  - собственные средства учрежде-
ния (предприятия) (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

  
- За счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутского 
района 

(тыс.руб.) 2 000,00 1 100,00 900,00 0,00  

 

ПНР основного мероприятия

Количество учреждений, 
в отношении которых 
осуществляется материально-
техническое обеспечение в год 

единиц 1 1 1 1 1  

2.2.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение соответствия 
спортивных объектов нормам 
безопасности  
и требованиям, указанным в наци-
ональных стандартах Российской 
Федерации»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 884,10 418,74 345,36 120,00  МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта»/МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт средств бюджет города (тыс.руб.) 884,10 418,74 345,36 120,00  

 

ПНР основного мероприятия

Уровень соответствия объектов 
физической культуры и спорта 
требованиям безопасности и 
стандартизации

% 100 100 100 100 100  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2022 года                                                                                      №   1154   
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 21.12.2020 № 1095

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.12.2021 

№ 231 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1095 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы» (в 
редакции от 09.08.2022 № 683) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции: 

«                                                          
Паспорт

муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
города Лянтора на 2021-2023 годы» 

Координатор муници-
пальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

- муниципальное учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система»;
 - муниципальное учреждение культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей»;
- муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник»;
- муниципальное учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный».

Участники 
муниципальной 
программы

- структурные подразделения Администрации города 
Лянтора;
- муниципальное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта «Юность».

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение прав жителей города Лянтора на участие в 
культурной жизни, на доступ к культурным ценностям 
и информации в соответствии с современными по-
требностями и с использованием информационных тех-
нологий, а также предоставление качественных услуг в 
сфере культуры, способствующих развитию и реализации 
творческого, культурного, духовного потенциала 
населения города.

Задачи муниципальной 
программы

- создание условий для доступности населения города 
Лянтора к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, реализация творческого потенциала жителей 
города;
- совершенствование инфраструктуры отрасли, сохранение 
и укрепление материально – технической базы учреждений 
культуры.

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной
программы

1. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (с нарастающим итогом). 
2. Темп роста количества посещений учреждений культуры 
(%) в год.
3. Исполнение муниципального задания (%) в год.
4. Количество переданных услуг (работ) (ед.).
5. Увеличение количества посещений музеев (%).
6.Увеличение количества посещений общедоступных 
библиотек (%).
7. Увеличение числа посещений культурно-массовых 
мероприятий культурно-досуговых учреждений (%).
8. Увеличение количества посещений культурно-массовых 
мероприятий культурно-досуговых учреждений на платной 
основе (%).
9. Увеличение количества участников клубных 
формирований (%).
10. Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации (ед.).
 11. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 
сфере культуры (%).

12. Количество учреждений культуры, соответствующих 
требованиям законодательства в год (ед.).
13. Количество учреждений, в отношении которых 
осуществляется материально-техническое обеспечение в 
год (ед.).
14. Уровень соответствия объектов культуры требованиям 
безопасности в год (%).

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023
1 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021
2 этап – с 01.01.2022по 31.12.2022
3 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы, 
в том числе:

- за счёт средств 
бюджета города;

- за счёт средств 
источников 
внутреннего 
финансирования;

- за счёт собственных 
средств учреждения 
(предприятия);

-  за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района;

-  за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО – 
Югры;

- за счёт других ис-
точников
финансирования

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 
– 2023 годах составит  
396 298,45 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 127 627,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 137 982,61 тыс. рублей;
в 2023 году – 130 688,51 тыс. рублей.

330 596,56 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 107 358,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 670,16 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 568,29 тыс. рублей.

6 941,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 4 398,36 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 543,04 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

51 320,06 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 12 819,12 тыс. рублей;
в 2022 году – 20 380,72 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 120,22 тыс. рублей.

3 305,37 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 580,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 724,79 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

3 246,77 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 2 091,27 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 155,50 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

888,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 379,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 508,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

1. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий до 193 362 человека. 
2. Сохранение темпа роста количества посещений 
учреждений культуры на 1,9 % ежегодно.
3. Сохранение количества учреждений культуры, 
соответствующих требованиям законодательства в 
количестве 4 единиц. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

-

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

Портфель проектов «Культура»:
- «Культурная среда» 
- «Цифровая культура» 
- «Творческие люди» 

Проекты (портфели) 
проектов городского 
поселения Лянтор, 
направленные в том 
числе на реализацию 
региональных состав-
ляющих федеральных 
проектов, входящих в 
состав национальных 
проектов (программ) 
Российской Федера-
ции (не вошедшие в 
региональные проекты 
(портфели проектов), 
параметры их финан-
сового обеспечения
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.»
1.2. Пункт 1.11 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее - бюджет горо-
да).

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

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 го-
дах – 396 298,45 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
в 2021 году – 127 627,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 137 982,61 тыс. рублей;
в 2023 году – 130 688,51 тыс. рублей.

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 330 596,56 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 107 358,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 670,16 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 568,29 тыс. рублей.

- за счёт средств источников внутреннего финансирования – 6 941,40 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 4 398,36 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 543,04 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 51 320,06 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 12 819,12 тыс. рублей;

в 2022 году – 20 380,72 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 120,22 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района -3 
305,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 580,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 724,79 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО – Югры – 3 
246,77 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 2 091,27 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 155,50 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт других источников финансирования– 888,29 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2021 году – 379,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 508,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи» А.А. Брычука.

Временно исполняющий
полномочия  Главы города                                                           С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «10» ноября 2022 года № 1154

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2021 – 2023 годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

2021 год 2022 год 2023 год

 Муниципальная 
программа «Развитие 

сферы культуры города 
Лянтора на 2021 – 2023 

годы»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 396 298,45 127 627,33 137 982,61 130 688,51  

МКУ 
«Управление 

культуры 
и спорта», 

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»  

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 388 858,02 124 575,59 133 593,92 130 688,51  

- бюджет города (тыс. 
руб.) 330 596,56 107 358,11 110 670,16 112 568,29  

- источники внутреннего финан-
сирования

(тыс. 
руб.) 6 941,40 4 398,36 2 543,04 0,00  

- собственные средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 51 320,06 12 819,12 20 380,72 18 120,22  

- За счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района

(тыс. 
руб.) 3 305,37 580,58 2 724,79 0,00  

- За счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 3 246,77 2 091,27 1 155,50 0,00  

- За счёт других источников финан-
сирования

(тыс. 
руб.) 888,29 379,89 508,40 0,00  

 Цель программы Обеспечение прав жителей города Лянтора на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и 
информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а так же 

предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, культурного, 
духовного потенциала населения города.

 

 Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий (с нарастающим 
итогом) человек 182 521 186 134 189 748 193 362 193 362

МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛХЭМ», 

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»



13газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 11/1 (572) 10 ноября 2022 года

1. Задача программы Создание условий для доступности населения города Лянтора к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала жителей города  

 Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Темп роста количества посещений 
учреждений культуры в год 
(относительно предыдущего года)

процент 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9

МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛХЭМ», 

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

1.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение 

функционирования и 
развития учреждений, 

оказывающих 
муниципальные 

услуги(работы) в сфере 
культуры

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

385 578,17 123 385,33 133 861,52 128 331,32  
 

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.)

381 790,82 122 222,77 131 236,73 128 331,32  
 

- бюджет города

(тыс. 
руб.)

56 397,18 18 602,47 18 712,91 19 081,80  
МУК «ЛЦБС»

(тыс. 
руб.)

42 995,05 13 957,06 13 812,33 15 225,66  
МУК «ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.)

151 107,48 48 572,78 51 304,00 51 230,70  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. 
руб.)

72 551,63 23 712,46 24 324,98 24 514,19   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. 
руб.)

478,02 160,52 158,75 158,75  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- источники внутреннего финан-
сирования

(тыс. 
руб.)

692,68 188,64 504,04 0,00  
МУК «ЛЦБС»

(тыс. 
руб.)

1 478,38 876,62 601,76 0,00  
МУК «ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.)

2 589,61 1 554,12 1 035,49 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. 
руб.)

74,23 0,00 74,23 0,00  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

(тыс. 
руб.)

2 106,50 1 778,98 327,52 0,00   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

- собственные средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.)

27 171,10 8 015,04 10 480,06 8 676,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. 
руб.)

11 212,39 1 317,08 5 137,22 4 758,09   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. 
руб.)

4 519,83 1 010,46 1 822,63 1 686,74  
МУК «ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.)

8 416,74 2 476,54 2 940,81 2 999,39  
МУК «ЛЦБС»

- За счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района

(тыс. 
руб.)

662,93 150,58 512,35 0,00  
МУК «ЛЦБС»

(тыс. 
руб.)

330,97 0,00 330,97 0,00  
МУК «ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.)

824,89 0,00 824,89 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. 
руб.)

636,58 0,00 636,58 0,00   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

- За счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.)

602,30 602,30 0,00 0,00  
МУК «ЛЦБС»

(тыс. 
руб.)

29,79 29,79 0,00 0,00   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

- За счёт других источников финан-
сирования

(тыс. 
руб.)

699,89 379,89 320,00 0,00   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. 
руб.)

188,40 0,00 188,40 0,00  
МУК «ЛЦБС»

 

ПНР основного 
мероприятия

Исполнение муниципального 
задания в год процент 100 100 100 100 100

МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛХЭМ», 

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

МУК «ЛДК 
«Нефтяник», 

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение условий и 

организация мероприятий, 
содействующих 

поддержке доступа 
негосударственных 
(немуниципальных) 

организаций к 
предоставлению услуг в 

сфере культуры»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 7 067,20 2 352,82 2 357,19 2 357,19   

 - За счёт средств бюджета города

(тыс. 
руб.) 7 067,20 2 352,82 2 357,19 2 357,19  

Администрация 
городского 
поселения 

Лянтор
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ПНР основного 
мероприятия

Количество переданных услуг 
(работ) единицы 1 1 1 2 2

Администрация 
городского 
поселения 

Лянтор

1.3.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих 
федеральных проектов, 

входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные 
проекты) «Реализация 

муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
«Культурная среда» на 

территории города» 

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

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества посещений 
музея (на 15% к 2024 году)

человек 24 916 25 409 25 902 26 395 26 395 МУК «ЛХЭМ»

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества посещений 
общедоступных библиотек (на 15% 
к 2024 году)

человек 50 985 51 994 53 004 54 014 54 014 МУК «ЛЦБС

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение числа посещений 
культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений 
(на 15% к 2024 году)

человек 106 620 108 731 110 842 112 953 112 953

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества посещений 
культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений 
на платной основе(на 15% к 2024 
году) человек 39 873 40 070 40 149 40 228 40 228

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение количества участников 
клубных формирований (на 15% к 
2024 году)

чел. 1219 1231 1243 1255 1255

МУ «КСК 
«Юбилейный»,

 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

1.4.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих 
федеральных проектов, 

входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные 
проекты) «Реализация 

муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
«Творческие люди» на 

территории города»

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

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации

Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации (10% от 
среднесписочной ежегодно)

чел. 90,3 9 9 9 9

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»
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1.5.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих 
федеральных проектов, 

входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные 
проекты) «Реализация 

муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
«Цифровая культура» на 

территории города»

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

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации

Увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам в сфере 
культуры (в 5 раз к 2024 году с 
нарастающим итогом)

процент 1 1 1 1 4

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

2. Задача программы Совершенствование инфраструктуры отрасли, сохранение и укрепление материально – технической базы учреждений культуры 

 Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество учреждений культуры, 
соответствующих требованиям 
законодательства 

единиц 4 4 4 4 4

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

2.1. Основное мероприятие: 
«Обеспечение условий 
для укрепления 
материально - 
технической базы»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 3 464,68 1 889,18 1 575,50 0,00   

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе:

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

- собственные средства учрежде-
ния (предприятия) (тыс. 

руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

- За счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района

(тыс. 
руб.) 400,00 400,00 0,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.) 430,00 30,00 400,00 0,00  МУ «КСК 

«Юбилейный»

(тыс. 
руб.) 20,00 0,00 20,00 0,00  МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 904,68 609,18 295,50 0,00  МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. 
руб.) 200,00 100,00 100,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. 
руб.) 1 510,00 750,00 760,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество учреждений, 
в отношении которых 
осуществляется материально-
техническое обеспечение в год единиц 4 4 4 4 4

МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛХЭМ», 
МУ «КСК 
«Юбилейный», 
МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

2.2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение 

соответствия объектов 
культуры требованиям и 
нормам безопасности»

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

 

 ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия объектов 
культуры требованиям 
безопасности в год

% 100 100 100 100 100
МУК «ЛЦБС», 
МУК «ЛХЭМ», 
МУ «КСК 
«Юбилейный», 
МУК «ЛДК 
«Нефтяник»
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Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры города Лянтора
 на 2021 - 2023 годы»                           

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

национальных проектов (программ) Российской Федерации)

№ п/п

Наименование проекта Наименование мероприятия 
проекта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программы

Цели проекта Сроки 
реализации

Источники 
финан-

сирования

Параметры финансового обеспечения, руб.

Всего: 2020 2021 2022 2023

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

Региональные портфели проектов   

1.

Проект 1 
«Культурная среда» 

 

Реализация муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
«Культурная среда на 

территории города Лянтора

1.3. Увеличение 
посещаемости 
организаций 
культуры (на 
15% к 2024 

году)

2021-2023 всего, в том 
числе

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

 
федеральный 

бюджет

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

бюджет 
автономного 

округа

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

 местный 
бюджет

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

за счет иных 
источников 

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

2.

Проект 2               
«Творческие люди

 Реализация муниципальной 
составляющей регионального 
проекта «Творческие люди» 

на территории города 

1.4. Количество 
специалистов, 

прошедших 
повышение 

квалификации 
(10% от 
средне-

списочной 
ежегодно)

2021-2023 всего, в том 
числе

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

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного 

округа

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

 местный 
бюджет

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

за счет иных 
источников 

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

3.

Проект 2               
«Цифровая культура»

 Реализация муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
«Цифровая культура» на 

территории города 

1.5. Увеличение 
числа 

обращений 
к цифровым 

ресурсам 
в сфере 

культуры (в 5 
раз к 2024 году 
с нарастающим 

итогом)

2021-2023 всего, в том 
числе

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

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного 

округа

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

 местный 
бюджет

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

за счет иных 
источников 

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

 

Всего по мероприятиям, направленным на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 
входящих в состав нациаональных проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты)

всего, в том 
числе

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

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного 

округа

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

местный 
бюджет

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

за счет иных 
источников 

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