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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Правил бла-
гоустройства городского поселения Лянтор»

14  декабря  2020 года           г. Лянтор

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского 
поселения Лянтор от 11.11.2020 № 51.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета де-
путатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Правил благоустрой-
ства городского поселения Лянтор».

Дата проведения публичных слушаний: 10 декабря 2020 года, 18-00 
часов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лянтор, 
микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 204 (зал совещаний). 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от «10» декабря  2020 г

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 

Абдурагимов С.Г. -участник публичных слушаний, проживающий по 
адресу: город Лянтор, __________________), который предложил следующее:

1. Изложить статью 7 проекта Правил в следующей редакции: 
«Статья 7
1.Границы прилегающей территории определяются в отношении тер-

ритории общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, 
строением, сооружением, земельным участком в случае, если такой земель-
ный участок образован, и устанавливаются дифференцированно в зависимо-
сти от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 
существующей застройке, вида их разрешенного использования и (или) фак-
тического назначения, их площади, протяженности общей границы, а также 
иных требований, установленных законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от  22.12.2018 N 116-оз «Об отдельных вопросах, регулиру-
емых правилами благоустройства территорий муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и о порядке определения 
границ прилегающих территорий»:

а) для зданий, строений и сооружений земельный участок под которы-
ми образован, граница прилегающей территории определяется -до 10 метров 
по периметру границы земельного участка;

б) для зданий, строений и сооружений, в том числе нестационарных 
объектов, за исключением рекламных конструкций, земельный участок под 
которыми не образован, либо образован по границам здания, строения, со-
оружения  граница прилегающей территории определяется -до 10 метров по 
периметру от границ этих зданий, сооружений.

в) для отдельно стоящих рекламных конструкций – до 2 метров по пе-
риметру от границ основания рекламной конструкции;

г) для строительных площадок – до 15 метров по периметру от границ 
земельного участка, предоставленного для строительства объекта;

д) для земельных участков, предназначенных для индивидуального жи-
лищного строительства – до 5 метров от границы земельного участка.

е) для территорий ведения садоводства и огородничества – до 20 ме-
тров от границ крайних земельных участков (заборов), расположенных по 
периметру территории ведения садоводства и огородничества;

ж) для гаражно-строительных кооперативов – до 15 метров по периме-
тру от границы земельного участка;

з) для мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
параметры границ прилегающей территории составляют до 5 метров по пери-
метру в каждую сторону от границ основания площадки.

2. Границы прилегающей территории не определяются в отношении 
многоквартирного дома, земельный участок под которым не образован или 
образован по границам такого дома.

3. В случае пересечения прилегающих территорий с земельными 
участками, занятыми автомобильными дорогами, границы прилегающих тер-
риторий определяются в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, 
до автомобильных дорог.

4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ 
прилегающей территории. 

5. Схемы границ прилегающих территорий утверждаются муници-
пальным нормативным правовым актом».

2. Внести корректировки в статью 10 проекта Правил благоустройства, 
регламентирующую границы прилегающей территории, а именно исключить 
пункт 2 ввиду того, что Правилами Правилами землепользования и застрой-
ки территории городского поселения Лянтор не регламентируются вопросы 
размещения и использования объектов с временным сроком эксплуатации на 
земельных участках, находящихся на праве собственности или ином законном 
праве у граждан».

Баранник А.С. -участник публичных слушаний, проживающий по 
адресу: город Лянтор, ____________________, который предложил следую-
щее:

1. Пункт 5 статьи 8, изложить в следующей редакции: 
«5. Не допускается размещение некапитальных нестационарных со-

оружений, в том числе и нестационарных торговых объектов в арках зданий, 
на проезжей части улиц, дорог, проездов, на газонах, площадках (детских, от-
дыха, спортивных), автостоянках (парковках), придомовых территориях, в ох-
ранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов (кроме 
остановочных павильонов), а также ближе 20 м от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола дерева».

2. В статье 7 проекта Правил исключить пункт 7, так как он дублирует 
пункт 3 данной  статьи.

3. Также предложил пункт 2 статьи 35 изложить в  следующей редак-
ции: 

«2. При организации пешеходных тротуаров рекомендуется предус-
матривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов 
и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 
и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для мало-
мобильных групп населения в соответствии с требованиями свода правил 
о доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
(«СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001»(утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр)».

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний 
не поступили.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: указанные предложения и замечания считать це-
лесообразными.

Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных 
слушаний: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися . 
2. По результатам рассмотрения проект решения Совета депутатов го-

родского поселения Лянтор «Об утверждении Правил благоустройства город-
ского поселения Лянтор» рекомендовать к утверждению с учетом поступив-
ших предложений и замечаний.

3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний. 

4. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Лянтора в сети «Интернет» не позднее 3-х дней со дня 
проведения публичных слушаний. 

Приложение: Протокол публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Правил благо-
устройства городского поселения Лянтор».

Председатель организационного комитета 
публичных слушаний, Глава города                          С.А. Махиня

Секретарь организационного 
комитета публичных слушаний                                                         .М.Геложина

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Пра-

вил благоустройства городского поселения Лянтор»

Дата проведения публичных слушаний: 10 декабря 2020 года, 18-00 
часов.
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Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лянтор, 
микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 204 (зал совещаний).

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета де-
путатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Правил благоустрой-
ства городского поселения Лянтор».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 
10 человек.

Количество внесенных предложений и замечаний- 5.
Участники публичных слушаний приняли по проекту решения Сове-

та депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении Правил благо-
устройства городского поселения Лянтор» следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися . 
2. По результатам рассмотрения проект решения Совета депутатов го-

родского поселения Лянтор «Об утверждении Правил благоустройства город-
ского поселения Лянтор» рекомендовать к утверждению с учетом поступив-
ших предложений и замечаний.

3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний. 

4. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Лянтора в сети «Интернет» не позднее 3-х дней со дня 
проведения публичных слушаний. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2020 года                                                                                № 1091            
            г. Лянтор                           

О введении особого противопожарного 
режима на территории
 городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 19, ст. 30 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 №390            «О противопожарном режиме», постановлением 
администрации Сургутского района от 15.12.2020 № 5439 «О введении на 
межселенной территории Сургутского района особого противопожарного 
режима», протоколом заседания Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Лянтор от 21.12.2020 №4, в целях минимизации 
рисков возникновения пожаров, их последствий и стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского поселения Лянтор:

Ввести на территории городского поселения Лянтор (далее – город 
Лянтор) особый противопожарный режим с 21.12.2020 по 10.01.2021.

Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 
период введения особого противопожарного режима на территории города 
Лянтор:

Руководителям управляющих компаний жилищного фонда, 
расположенного на территории города Лянтор:

- организовать рейды по жилищному фонду в целях проведения 
разъяснительной работы среди населения о соблюдении требований правил 
пожарной безопасности в жилых помещениях;

- усилить контроль за противопожарным состоянием объектов 
жилищного фонда.

Председателям дачных, гаражных кооперативов, расположенных на 
территории города Лянтор, организовать:

- патрулирование своих территорий, с целью выявления явных 
нарушений требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров 
(возгораний) на ранней стадии и немедленного сообщения информации о 
данных фактах в подразделения пожарной охраны. 

- проведение рейдов по дачным и гаражным кооперативам, в 
целях проведения разъяснительной работы среди членов кооперативов о 
соблюдении требований правил пожарной безопасности.

3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» усилить 
контроль за противопожарным состоянием объектов жизнеобеспечения 
города Лянтор.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и 
предприятий, независимо от форм собственности осуществляющих 
деятельность на территории города Лянтор провести разъяснительную 
работу с работниками о соблюдении мер пожарной безопасности на 
подведомственных объектах и жилых помещениях.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сургутскому району Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в период действия особого 
противопожарного режима усилить функции надзора в пределах своих 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Требования, установленные на период действия особого 
противопожарного режима, являются обязательными для исполнения 
организациями всех форм собственности, осуществляющими свою 
деятельность на территории города Лянтор, а также гражданами, 
проживающими на территории города Лянтор.    

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                             С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2020 года                                                                                № 1093            
            г. Лянтор                           

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и санитарная очистка
территории городского поселения Лянтор на
2021-2026 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановлений Администрации 
городского поселения Лянтор:

- от 01.12.2016 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 годы»;

-  от 04.05.2017 № 522 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

-  от 25.05.2017 № 599 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

- от 18.09.2017 № 1037 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

-  от 05.03.2018 № 242 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

-  от 15.05.2018 № 490 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

- от 10.12.2018 № 1272 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

-  от 21.03.2019 № 257 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

- от 18.11.2019 № 1062 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120»; 

-  от 06.04.2020 № 305 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 №1120». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского 
хозяйства Баранника А.С. 

Глава города                             С.А. Махиня
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Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «21» декабря 2020 года № 1093  

Муниципальная программы 
 «Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения 

Лянтор на 2021-2026 годы» 

Наименование 
муниципальной 
программы

Благоустройство и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2026 годы

Координатор 
муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Соисполнители 
муниципальной 
программы

МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Участники 
муниципальной 
программы

Отдел по организации городского хозяйства управ-
ления городского хозяйства.
Ремонтно-строительная служба МУ «Лянторское хо-
зяйственно-эксплуатационное управление

Цель 
муниципальной 
программы

Создание благоприятной и комфортной среды жиз-
недеятельности граждан

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Содержание и текущее обслуживание существу-
ющих объектов благоустройства.
2. Содержание в надлежащем состоянии мест за-
хоронения.
3. Создание зеленых насаждений различного 
функционального назначения, поддержание в ка-
чественном состоянии элементов благоустройства, 
спортивных и игровых сооружений, обеспечение 
надлежащего санитарного состояния территории 
города.
4. Обеспечение уличного освещения для движения 
автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное 
время.
5. Осуществление мероприятий по обращению с жи-
вотными без владельцев (в части отлова, транспор-
тирования в приют и возврата животных на прежнее 
место обитания).

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

1. Площадь благоустроенных, в т.ч. озелененных, 
территорий  общего пользования (скверов, парков, 
площадей, тротуаров, парковок, детских и спортив-
ных площадок) (м2 на 1 жителя).
2. Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных 
освещением в общей протяженности улично-до-
рожной сети (%).
3. Доля площадей, очищаемых от мусора (%).
4. Доля обоснованных жалоб населения по вопро-
сам благоустройства, озеленения, уличного освеще-
ния, содержания мест захоронения, детских игровых 
площадок, малых архитектурных форм, обустрой-
ства мест массового отдыха, обращения с животны-
ми без владельцев от общего числа жалоб (%).

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021 - 2026 годы

Финансовое 
обеспечение 
Муниципальной 
программы, в том 
числе:

Объём финансирования муниципальной программы 
в 2021 - 2026 годах составит 145 987,42 тыс. рублей, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета города – 145 706,48 тыс. 
рублей;

- за счёт средств 
бюджета города;
- за счёт средств 
источники 
внутреннего фи-
нансирования;
- за счёт соб-
ственных средств 
учреждения 
(предприятия);
- за счёт средств, 
предоставленных

 - за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 0,00 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры – 280,94 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных федеральным 
бюджетом – 0,00 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам составит:
- 2021 год – 22 765,85 тыс. рублей;
- 2022 год – 23 348,04 тыс. рублей;
- 2023 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2024 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2025 год – 24 968,38 тыс. рублей;

 бюджетом Сур-
гутского района;
- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других 
источников фи-
нансирования

- 2026 год – 24 968,38 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы

1. Площадь благоустроенных, в т.ч. озелененных, 
территорий  общего пользования (скверов, парков, 
площадей, тротуаров, парковок, детских и спор-
тивных площадок) составит 13 м2 на 1 человека 
ежегодно.
2. Сохранение доли улично-дорожных сетей, обе-
спеченных освещением в общей протяженности 
улично-дорожной сети на уровне 57 %.
3. Сохранение доли площадей, очищаемых от мусо-
ра на уровне 100%.
4.Уменьшение доли обоснованных жалоб населения 
по вопросам благоустройства, озеленения, уличного 
освещения, содержания мест захоронения, детских 
игровых площадок, малых архитектурных форм, 
обустройства мест массового отдыха, обращения с 
животными без владельцев от общего числа жалоб 
с 8 % до 6 %.
5. Сохранение доли обслуживаемых объектов 
благоустройства от их общего количества на уровне 
100%.
6. Обслуживание мест захоронения общей площа-
дью 8,31 га ежегодно.
7. Уменьшение количества жалоб населения по 
вопросам состояния элементов благоустройства, 
спортивных и игровых сооружений с 4 единиц до 
3 единиц.
8. Обеспечение освещением улиц города от запла-
нированного количества на уровне 100% ежегодно.
9. Сохранение доли рассмотренных жалоб от на-
селения по наличию агрессивных животных без 
владельцев на территории городского поселения 
Лянтор на уровне 100%.

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

-

Портфели про-
ектов, проекты,
 направленные, 
в том числе на 
реализацию 
региональных со-
ставляющих феде-
ральных проектов, 
входящих в состав 
национальных
проектов (про-
грамм) Российской 
Федерации, 
параметры их 
финансового обе-
спечения

-

Проекты (порт-
фели) проектов 
городского по-
селения Лянтор, 
направленные 
в том числе на 
реализацию 
региональных со-
ставляющих феде-
ральных проектов, 
входящих в состав 
национальных 
проектов (про-
грамм) Российской 
Федерации (не 
вошедшие в реги-
ональные проекты 
(портфели проек-
тов), параметры 
их финансового 
обеспечения

-
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1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор 
«Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа) разработана 
в целях реализации основных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - 
Указ Президента Российской Федерации), обеспечения решения вопросов 
местного значения городского поселения Лянтор, предусмотренных 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  (ред. от 20.07.2020) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в части  создания условий для массового отдыха жителей поселения и 
организации обустройства мест массового отдыха населения, организации 
благоустройства территории поселения, участия в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, содержания мест захоронения.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского поселения Лянтор (далее 

– муниципальное образование) по направлению реализации 
муниципальной программы:

1.2.1. Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
Численность населения на 1 июля 2020 года составляет 43 859 человек.
На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 гг.» в достаточной мере 
производились работы по санитарной очистке, озеленению территории 
города, устройству газонов, выкашиванию травы, обрезке деревьев. Как 
результат:

1. Увеличилась площадь благоустроенных, в т.ч. озелененных, 
территорий  общего пользования на 134 626,00 м2 за счет появления в городе 
благоустроенного сквера в 6 микрорайоне и двух парков культуры и отдыха по 
ул.Набережная и в 9 микрорайоне.

2. Сети уличного освещения находятся в рабочем исправном состоянии, 
выполняются мероприятия  по полному переходу на энергосберегающие 
источники света.

3. Ежегодно проводятся мероприятия по очистке 100 % городской 
территории от мусора в т.ч. в рамках экологических субботников.

4.Уменьшиась доли обоснованных жалоб населения по вопросам 
благоустройства, озеленения, уличного освещения, содержания мест 
захоронения, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, 
обустройства мест массового отдыха, обращения с животными без владельцев 
от общего числа жалоб с 10 % до 8 %.

5. Обеспечено ежегодное содержание 100% существующих объектов 
благоустройства.

6. Обеспечено ежегодное обслуживание мест захоронения общей 
площадью 8,31 га.

7. Уменьшение количества жалоб населения по вопросам состояния 
элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений с 6 единиц 
до 4 единиц.

8. Обеспечено 100% освещение улиц города от запланированного 
количества.

9. Обеспечено 100% доля положительно  рассмотренных жалоб от 
населения по наличию агрессивных животных без владельцев на территории 
городского поселения Лянтор.

В настоящее время на балансе города состоит два городских 
сквера, парк культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина,объекты 
благоустройства, озеленения, малые архитектурные формы. Для обеспечения 
содержания объектов необходимо осуществлять круглогодичное содержание 
данных объектов:

- уборку от мусора в летнее время и очистку от снега в зимнее время 
года;

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых 

насаждений;
- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать 

их засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами;
- проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной 

травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в 
соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки 
газонов, поврежденные или вытоптанные;

- производить уборку упавших зеленых насаждений;
- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и 

кустарники.
Для создания привлекательного образа города на объектах озеленения 

выполняется цветочное оформление. Создание цветников и уход за ними - 
очень сложный и кропотливый процесс, включающий в себя выращивание 
рассады, разбивку и посадку.

В городе ежегодно выполняются работы по озеленению города: в 
весенне-осенний период высаживаются кустарники, устраиваются газоны.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых 
насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:

- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, 
городского ландшафта;

- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых 
насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных 
газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, радиационный и 
ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают 
воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

- архитектурно-художественной и эстетической ролью - придают 
городу своеобразие и индивидуальность,

- рекреационной ролью - зеленые насаждения являются одними из 
наиболее привлекательных мест отдыха горожан.

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории 
города, предусмотренных Муниципальной программой, создаст условия 
для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения 
города Лянтор.

1.2.2. В городе имеется 2 муниципальных кладбища площадью 8,31 
га.  Содержание мест захоронения предусматривает проведение следующих 
работ: ежемесячная уборка с вывозом мусора с территории кладбища, в 
весенний период производится расчистка территории от мелкой поросли, в 
зимний период – расчистка подъезда к кладбищам и проездов между секциями 
от снежных заносов.

1.2.3.Несмотря на финансовые ограничения, необходимо ежегодно 
помимо выполнения обязательных работ, также производить работы по 
устройству зимнего городка, оформлению улиц к праздникам и др. Поэтому 
работы по благоустройству города также предусматривают выполнение 
мероприятий по созданию соответствующей атмосферы как в праздничные, 
так и в памятные дни города (новогодние праздники, День нефтяника, День 
города и т.д.).

1.2.4. На территории города обслуживается 53 детских игровых и 
спортивных площадки общей площадью 132036 м2. В связи с тем, что 
детские игровые площадки являются местом постоянного скопления детей 
необходимо своевременно принимать меры по поддержанию оборудования в 
исправном состоянии, производить регулярные осмотры с целью выявления 
повреждений и принятию мер по их устранению, своевременно осуществлять 
работы по уборке территории от посторонних предметов, вывозу мусора. 

Ежегодно детские площадки приводятся в несоответствующее 
состояние, разрушаются малые архитектурные формы, создаются 
несанкционированные свалки, выброс мусора. В целях повышения 
экологической культуры населения ежегодно производятся экологические 
субботники с привлечением образовательных учреждений, предприятий и 
организаций города, с освещением данных мероприятий в средствах массовой 
информации. Для этого в рамках данной Муниципальной программы 
заключаются муниципальные контракты на прием и размещение отходов на 
специализированные полигоны. Данные мероприятия призваны формировать 
в сознании подрастающего поколения и жителей города любовь к родному 
городу, бережное отношение к природе, сохранение чистоты и красоты 
окружающей среды.

1.2.5. Из вышеизложенного следует - основная проблема заключается 
в том, что необходимо ежегодно создавать благоустроенные зоны, зеленые 
насаждения и содержать город в чистоте в условиях ограниченности 
финансирования, наличия вандализма и недостаточной экологической 
культуры населения. 

Учитывая сложность поставленной проблемы необходимо проведение 
первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное 
содержание объектов внешнего благоустройства и проведение мероприятий 
по обращению с животными без владельцев. 

Существующую проблему представляется наиболее эффективным 
решать в рамках настоящей Муниципальной программы, так как именно 
данная Муниципальная программа является основой для реализации 
мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного 
состояния территории города Лянтор. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.

1.3.1.Целью Муниципальной программы является: Создание 
благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан

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

Показателями конечного результата Цели являются:
1. Площадь благоустроенных, в т.ч. озелененных, территорий  общего 

пользования (скверов, парков, площадей, тротуаров, парковок, детских и 
спортивных площадок).

2. Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей 
протяженности улично-дорожной сети .
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3. Доля площадей, очищаемых от мусора .
4. Доля обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, 

озеленения, уличного освещения, содержания мест захоронения, детских 
игровых площадок, малых архитектурных форм, обустройства мест массового 
отдыха, обращения с животными без владельцев от общего числа жалоб.

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

Порядок определения фактических значений показателя конечного 
результата цели муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (це-
лей) муниципальной

 программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта 
показателя

1. Площадь благо-
устроенных, в т.ч. озе-
лененных, территорий  
общего пользования 
(скверов, парков, 
площадей, тротуаров, 
парковок, детских и 
спортивных площа-
док) (м2 на 1 жителя).

Показатель рассчиты-
вается как отношение 

площади озеленен-
ных территорий 

общего пользования 
к общему количе-
ству жителей по 

состоянию на 01.07. 
каждого года

Данные стати-
стической формы 
№1 Индекс КГС, 

утвержденной при-
казом Росстата от 
26.11.2019 №700, 

управление экономи-
ки Администрации 

города Лянтора

2. Доля улично-дорож-
ных сетей, обеспе-
ченных освещением в 
общей протяженности 
улично-дорожной сети 
(%).

Показатель рассчиты-
вается как отноше-
ние протяженности  
улично-дорожной 

сети, обеспеченной 
освещением к общей 
протяженности улич-

но-дорожной сети

Данные управления 
городского хозяйства 

Администрации 
города Лянтора и МУ 

«Лянторское ХЭУ»

3. Доля площадей, 
очищаемых от мусора 
(%).

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
площади территории 
убранной от мусора к  
общей площади  тер-
ритории, подлежащей 

очистке

Данные управления 
городского хозяйства 

Администрации 
города Лянтора

4. Доля обоснованных 
жалоб населения по 
вопросам благоу-
стройства, озеленения, 
уличного освещения, 
содержания мест 
захоронения, детских 
игровых площадок, 
малых архитектурных 
форм, обустройства 
мест массового от-
дыха, обращения 
с животными без 
владельцев от общего 
числа жалоб (%).

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества положи-

тельно решенных во-
просов, поступивших 

в виде обращений 
жителей, к общему 

количеству поступив-
ших обращений по 
данным вопросам

Данные службы 
делопроизводства и 
контроля управле-

ния по организации 
деятельности Адми-

нистрации города 
Лянтора

1.5. Задачи муниципальной программы:

1.5.1. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
пяти задач:

1. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов 
благоустройства.

2. Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения.
3. Создание зеленых насаждений различного функционального 

назначения, поддержание в качественном состоянии элементов 
благоустройства, спортивных и игровых сооружений, обеспечение 
надлежащего санитарного состояния территории города..

4. Обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта и 
пешеходов в вечернее и ночное время.

5. Осуществление мероприятий по обращению с животными без 
владельцев (в части отлова, транспортирования в приют и возврата животных 
на прежнее место обитания).

1.6. Показатели непосредственных результатов задач 
муниципальной программы

Показателем непосредственного результата Задачи 1 является доля 
обслуживаемых объектов благоустройства от их общего количества.

Показателем непосредственного результата Задачи 2 является общая 
площадь обслуживаемых мест захоронения.

Показатели не-
посредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта по-
казателя*

Доля обслужи-
ваемых объектов 

благоустройства от 
их общего количе-

ства, %

Показатель рассчитывается 
как отношение обще-

го количества  объектов 
благоустройства по которым 
проводятся мероприятия по 
их содержанию к их общему 

количеству 

Информация от 
управления город-

ского хозяйства 
Администрации 
города Лянтора

Общая площадь 
обслуживаемых 

мест захоронения, 
га

Показатель рассчитывается 
по общей площади мест 
захоронения по которым 

проводятся мероприятия по 
их содержанию.

Информация от 
МУ «Лянторское 

ХЭУ»

Количество жалоб 
населения по во-
просам состояния 
элементов благо-
устройства, спор-
тивных и игровых 

сооружений, ед

Показатель рассчитывается 
как общее количество  обра-
щений жителей  по данным 

вопросам

Данные службы 
делопроизводства 
и контроля управ-
ления по организа-
ции деятельности 
Администрации 
города Лянтора

Доля освещенных 
улиц от запланиро-

ванного количе-
ства, %.

Показатель рассчитывается 
как отношение общего ко-

личества  освещенных улиц 
к количеству улиц оснащен-
ных уличным освещением.

Информация от 
управления город-

ского хозяйства 
Администрации 
города Лянтора

Доля рассмо-
тренных жалоб 
от населения по 
наличию агрес-

сивных животных 
без владельцев на 
территории город-
ского поселения 

Лянтор,%

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
положительно решенных 
вопросов, поступивших в 
виде обращений жителей, 
к общему количеству по-
ступивших обращений по 

данному вопросу

Данные службы 
делопроизводства 
и контроля управ-
ления по организа-
ции деятельности 
Администрации 
города Лянтора
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Показателем непосредственного результата Задачи 3 является 
количество жалоб населения по вопросам состояния элементов 
благоустройства, спортивных и игровых сооружений.

Показателем непосредственного результата Задачи 4 является 
обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов 
в вечернее и ночное время.

Показателем непосредственного результата Задачи 5 является доля 
рассмотренных жалоб от населения по наличию агрессивных животных без 
владельцев на территории городского поселения Лянтор

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

Порядок определения фактических значений показателей 
непосредственных результатов задач муниципальной программы:

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

1.8. Показатели непосредственных результатов основных 
мероприятий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов 
основных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей 
непосредственных результатов мероприятий программы:

Показатели непосред-
ственных результатов 
основных меропри-

ятий

Расчёт показателя

Источники 
данных для 
расчёта по-
казателя*

Общая площадь обслу-
живаемых территорий 
парков, скверов, иных 
объектов благоустрой-
ства  в зимний и лет-
ний периоды период

Показатель рассчитывается 
по общей площади террито-
рий парков, скверов, иных 

объектов благоустройства по 
которым проводятся меро-
приятия по их содержанию

Информация 
от управле-

ния городско-
го хозяйства 
Администра-
ции города 

Лянтора
Площадь обочин вдоль 
магистральных дорог, 
подлежащая выкаши-

ванию

Показатель рассчитывается 
по площади обочин вдоль 

магистральных дорог на ко 
торых проведены  мероприя-

тия по выкашиванию
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1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
2021-2026 годы

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы:
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружного, 
районного, городского. Общий объём финансирования Муниципальной 
программы в 2021 - 2026 годах составит 145 987,42 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

- 2021 год – 22 765,85 тыс. рублей;
- 2022 год – 23 348,04 тыс. рублей;
- 2023 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2024 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2025 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2026 год – 24 968,38 тыс. рублей.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по 

годам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.
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Количество обслужи-
ваемых объектов

Показатель рассчитывается 
по количеству объектов (мест 

захоронений) по которым 
проводятся мероприятия по 

их содержанию

Информа-
ция от МУ 

«Лянторское 
ХЭУ»

Общая протяженность 
окрашенных ограж-

дений

Показатель рассчитывается 
по протяженности окрашен-

ных ограждений

Информация 
от управле-

ния городско-
го хозяйства 
Администра-
ции города 

Лянтора

Количество окрашен-
ных урн и скамеек 
в парках и скверах 

города

Показатель рассчитывается 
по количеству окрашенных 

урн и скамеек в парках и 
скверах города

Общее количество 
обслуживаемых 

детских  и спортивных 
площадок

Показатель рассчитывается 
по количеству детских и 
спортивных площадок по 

которым проведены меропри-
ятия по их содержанию

Информа-
ция от МУ 

«Лянторское 
ХЭУ»

Количество отремон-
тированных контейне-
ров для сбора отходов 

на площадках для 
сбора твердых комму-

нальных отходов

Показатель рассчитывается 
по количеству отремонти-
рованных контейнеров для 

сбора отходов на площадках 
для сбора твердых комму-

нальных отходов Информация 
от управле-

ния городско-
го хозяйства 
Администра-
ции города 

Лянтора

Общее количество 
обслуживаемых мест 
(площадок) для сбора 
твердых коммуналь-

ных отходов, располо-
женных на территории 

города

Показатель рассчитывается 
по количеству обслужива-
емых мест (площадок) для 

сбора твердых коммунальных 
отходов, расположенных на 

территории города

Объем вывезенных 
отходов, не включа-
ющие в себя  ТКО с 
территории города

Показатель рассчитывается 
по количеству вывезенных 
отходов, не включающие 
в себя  ТКО с территории 

города

Количество устроен-
ных снежных городков

Показатель рассчитывается 
по количеству новогодних 

городков Информа-
ция от МУ 

«Лянторское 
ХЭУ»Количество оформлен-

ных к праздникам улиц

Показатель рассчитывается 
по количеству улиц на кото-

рых производится развешива-
ние флагов расцвечивания

Количество улиц, по 
которым проводится 
ремонт и обслужива-
ние сетей уличного 

освещения

Показатель рассчитывается 
по количеству улиц на кото-
рых проведены мероприятия 
по ремонту и обслуживанию 
сетей уличного освещения Информация 

от управле-
ния городско-
го хозяйства 
Администра-
ции города 

Лянтора

Количество потребляе-
мой электроэнергии 

Показатель рассчитывается 
по объему поставки электро-

энергии
Количество животных 

без владельцев, от-
ловленных и транспор-
тированных в приют и 
обратно из приюта для 

возврата на прежнее 
место обитания

Показатель рассчитывается 
по количеству животных без 
владельцев, отловленных и 

транспортированных в приют 
и обратно из приюта для 

возврата на прежнее место 
обитания

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 

экономики
2.1.  Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной  

и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 
сектора экономики:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017   № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», с перечнем товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
утверждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыот 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» существует «Рынок благоустройства 
городской среды».

Развитие конкуренции на нём обусловлено необходимостью создания 
условий для повышения качества вновь создаваемых или обустраиваемых 
объектов благоустройства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 
реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на период 2019 - 2024 годы, которым определены основные целевые 
показатели:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение                   
её индекса качества, сокращение в соответствии с этим индексом количества 
городов с неблагоприятной средой; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды.

 Существует необходимость приведения общественных территорий 
в надлежащее состояние и устранения административных барьеров с целью 
развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды.

В целом предусматривается содержание всех общественных территорий, 
Работы по содержанию, ремонту и созданию  объектов благоустройства, 
санитарной очистке территории и оказание услуг по обращению с животным 
без владельцев  осуществляются подрядчиками, выбранными по итогам 
конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок 
товаров, работ и услуг. 

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной 
программы

3.1. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, 
участников, механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации 
и эффективности мероприятий Муниципальной программы определяются 
в соответствии с постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор» 

3.2. Механизм реализации Муниципальной программы включает 
разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города, осуществление закупок и заключение 
муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия.

3.3. Реализация Муниципальной программы предполагает уточнение 
перечня мероприятий Муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат по 
мероприятиям Муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий Муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием 
общественности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

3.3.1. При реализации Муниципальной программы возможно 
возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать 
достижению планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае Муниципальная программа подлежит корректировке.
3.4. Координатором Муниципальной программы является управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. 
Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией 
Муниципальной программы, эффективностью и результативностью 
реализации Муниципальной программы, в том числе за целевым 
использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств и 
достижением целевых показателей. Координатор Муниципальной программы 
ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной 
программы. Соисполнителем Муниципальной программы является МУ 
«Лянторское ХЭУ» .

3.5. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов:

Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы 
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осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружного, 
районного, в виде иных межбюджетных трансфертов.

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

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

3.7. Проектное управление.
Настоящей муниципальной программой проектное управление не 

предусмотрено. 
3.8 Инициативное бюджетирование:
Порядок реализации практики инициативного бюджетирования 

благоустройства мест общего пользования утвержден Постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 30.03.2020 № 258 «О порядке 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор».

3.9. Иные механизмы реализации программы:
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации                                    

не предусмотрены. 
3.10.Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах:
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 годы»

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы /
Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Коорди-
натор/ 

соисполни-
тель

Объём финансирования
2021 2022 2023 2024 2025 2026
(год) (год) (год) (год) (год) (год)

Муници-
пальная 
Муници
пальная 

программа
«Благо-

устройство и
санитарная санитарная 

очистка очистка 
территориитерритории
городскогогородского

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 145 987,42 22 

765,85
23 

348,04
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38

Управление 
городского 

хозяйства / МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"
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инвестиционных 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 
собственности, юридическим лицам    в аренду без проведения торгов для 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе 
с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»  не предусмотрены.

3.11.Прогнозные значения сводных показателей муниципальных 
заданий: Настоящей муниципальной программой мероприятия по 
финансовому обеспечению муниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор в рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.12. Объекты капитального строительства/реконструкции 
муниципальной собственности:

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

3.13. Объекты капитального ремонта:
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

поселения поселения 
Лянтор на Лянтор на 

2021-2026 го2021-2026 года» 
(наиме-
нование 
муници-
пальной 

программы)

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 145 706,48 22 

484,92
23 

348,04
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38
 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского 

района

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.) 280,94 280,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 
программы

Создание благоприятной и комфортной среды жизне-
деятельности граждан

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Площадь 
благоустроенных, 

в т.ч. Озелененных, 
территорий  общего 

пользования 
(скверов, парков, 

площадей, 
тротуаров, 

парковок, детских 
и спортивных 

площадок)

м2 на 1 
жителя 13 13 13 13 13 13 13 13
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1.1.

Основное меро-
приятие: 

«Содержание 
объектов благо-

устройства"

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 50 957,14 7 

415,50
8 

212,97
8 

832,17
8 

832,17
8 

832,17
8 

832,17

Управление 
городского 
хозяйства/

ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь 
обслуживаемых 

территорий 
парков, скверов, 
иных объектов 

благоустройства  в 
зимний и летний 
периоды период

м2 13 780 179 032 179 032 179 032 179 032 179 032 179 032 179 032

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
обочин вдоль 

магистральных 
дорог, подлежащая 

выкашиванию 

га 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 51

2. Задача 
программы Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Общая площадь 
обслуживаемых 

мест захоронения
га 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31

МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

2.1.

Основное 
мероприятие: 

«Меро-
приятия по 

организации 
и содержанию 

мест 
захоронения»

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 2 698,18 449,28 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78

№ 12/2 (549) 24 декабря 2020 года

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля улично-
дорожных сетей, 

обеспеченных 
освещением в общей 

протяженности 
улично-дорожной 

сети

% 57 57 57 57 57 57 57 57

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля площадей, 
очищаемых от 

мусора
% 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля обоснованных 
жалоб населения 

по вопросам 
благоустройства, 

озеленения, 
уличного освещения, 

содержания мест 
захоронения, 

детских игровых 
площадок, малых 

архитектурных 
форм, обустройства 

мест массового 
отдыха, обращения 
с животными без 

владельцев от 
общего числа жалоб

% 8 8 8 7 7 7 6 6

1. Задача 
программы Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства. 

Показатель 
непосред-
ственного 

резуль-
тата по задаче 

программы 
(ПНР)

Доля 
обслуживаемых 

объектов 
благоустройства 

от их общего 
количества 

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 

объектов
шт 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Задача 
программы

Создание зеленых насаждений различного функционального назначения, поддержание в качественном состоянии элементов 
благоустройства, спортивных и игровых сооружений, обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города.

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Количество жалоб 
населения по 

вопросам состояния 
элементов 

благоустройства, 
спортивных 
и игровых 

сооружений

ед. 4 4 4 4 3 3 3 3

3.1.

Основное меро-
приятие: 

«Прочие меро-
приятия по 

благо-
устройству 
поселения»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 25 021,84 4 

074,04
4 

139,20
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15

Управление 
городского 

хозяйства / МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 25 021,84 4 

074,04
4 

139,20
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15
 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского 

района

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

югры

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Общая 
протяженность 

окрашенных 
ограждений

погон-
ный 
метр 

768 141 1835 768 141 1835 768 5488
Управление 
городского 
хозяйства 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
окрашенных урн и 
скамеек в парках и 

скверах города

шт. 196 129 196 196 196 196 196 196

ПНР основного 
мероприятия

Общее количество 
обслуживаемых 

детских и 
спортивных 
площадок

ед. 52 52 52 52 52 52 52 52
МУ 

"Лянторское 
ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
отремонтированных 

контейнеров для 
сбора отходов на 
площадках для 
сбора твердых 
коммунальных 

отходов

шт. 443 443 443 443 443 443 443 443

Управление 
городского 
хозяйства ПНР основного 

мероприятия

Общее количество 
обслуживаемых 
мест (площадок) 

для сбора твердых 
коммунальных 

отходов, 
расположенных на 
территории города

шт. 137 137 137 137 137 137 137 137

ПНР основного 
мероприятия

Объем вывезенных 
отходов, не 

включающие в себя  
ТКО с территории 

города 

тн 197 164 164 164 164 164 164 984

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
устроенных 
новогодних 

городков

шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
МУ 

"Лянторское 
ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
оформленных к 

праздникам улиц
ед. 15 15 15 15 15 15 15 15

МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

4. Задача 
программы Обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
улиц, по которым 

проводится ремонт 
и обслуживание 
сетей уличного 

освещения

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
потребляемой 

электроэнергии 
кВт ч. 1 111 600 1 111 

600
1 111 
600

1 111 
600

1 111 
600

1 111 
600

1 111 
600 1 111 600

5 Задача 
программы

Осуществление 
мероприятий 

по обращению 
с животными 

без владельцев 
(в части отлова, 

транспорти-
рования в приют и 
возврата животных 
на прежнее место 

обитания).

Показатель 
непосредс-
твенного 

результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Доля 
рассмотренных 

жалоб от населения 
по наличию 
агрессивных 
животных без 
владельцев на 

территории 
городского 

поселения Лянтор

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Основное 
мероприятие: 
«Обращению 
с животными 

без владельцев 
на территории 

городского 
поселения 
Лянтор"

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 649,76 342,41 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 368,82 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.) 280,94 280,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
животных без 
владельцев, 

отловленных и 
транспорти-

рованных в приют и 
обратно из приюта 

для возврата на 
прежнее место 

обитания

голова 83 91 16 16 16 16 16 171

№ 12/2 (549) 24 декабря 2020 года

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Доля освещенных 
улиц от 

запланированного 
количества

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4.1.

Основное 
мероприятие: 

«Уличное 
освещение»

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 66 660,49 10 

484,62
10 

484,62
11 

422,81
11 

422,81
11 

422,81
11 

422,81

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2020 года                                                                                № 1094            
            г. Лянтор                           

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Лянторе на 2021-2023 годы»

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 
№ 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программах городского 
поселения Лянтор» (в редакции от 24.09.2020 № 805), в целях обеспечения 
на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития 
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физической культуры и спорта в городе Лянторе:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы» 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, но не ранее 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                             С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «21» декабря 2020 года № 1094  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы
(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Лянторе на 2021 

– 2023 годы»
Координатор 

муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние по культуре, спорту и делам молодёжи»

Соисполнители 
муниципальной 

программы

Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние по культуре, спорту и делам молодёжи»,

Муниципальное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта «Юность»

Участники муници-
пальной  програм-

мы

Муниципальные учреждения культуры города 
Лянтора

Цель  муниципаль-
ной программы

Создание условий, обеспечивающих жителям го-
рода возможность для систематических занятий 

физической культурой и спортом

Задачи муници-
пальной программы

 1. Повышение мотивации всех возрастных кате-
горий и социальных групп граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;
2. Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры города, сохранение и укрепление материаль-
но – технической базы учреждений физической 

культуры и спорта.

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы

- доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, в общей

численности населения (в возрасте от 3 до 79 лет)
- количество населения, регулярно занимающего-

ся физической культурой и спортом;
- уровень обеспеченности населения спортив-

ными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта.

Сроки реализации
муниципальной 

программы
01.01.2021 – 31.12.2023 

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-

ной программы, 
в том числе:

- за счёт средств 
бюджета города;

- за счёт соб-
ственных средств 
учреждения (пред-

приятия);

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 – 2023 годах составит                           

120 708,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 44 758,23 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
в 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;

118 016,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 42 066,12 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
в 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;

2424,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 2424,53 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт средств 
источников вну-

треннего финанси-
рования;

-  за счёт средства, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-

ского района;
-  за счёт средства, 
предоставленных 

бюджетом ХМАО – 
Югры;

- за счёт других ис-
точников

финансирования. 

267,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 267,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 

программы

- доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения (в возрасте от 3 до 79 

лет) 59 %;
- количество населения, регулярно занимающе-

гося физической культурой и спортом (в возрасте 
от 3 до 79 лет) 23861 чел.;

- уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объекта спорта 45%.

Подпрограммы про-
граммы -

Портфели проектов, 
проекты 

Ханты-Мансийско-
го автономного 

округа − Югры, на-
правленные, в том 

числе 
на реализацию 

региональных со-
ставляющих феде-
ральных проектов, 
входящих в состав 
национальных про-
ектов (программ) 

Российской Федера-
ции, параметры 
их финансового 

обеспечения

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

Проекты (портфе-
ли) проектов Сур-
гутского района, 

направленные в том 
числе                 на 
реализацию регио-
нальных составля-
ющих федеральных 
проектов, входящих 

в состав нацио-
нальных проектов 
(программ) Рос-

сийской Федерации 
(не вошедшие                    

в региональные 
проекты (портфели 
проектов), параме-

тры их финансового 
обеспечения

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021 – 2023 годы» (далее 
- муниципальная программа) разработана в целях реализации пункта 14 
статьи 14 (обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
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культуре и спорте в Российской Федерации», основных положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии 
с приоритетами стратегического развития в сфере «физическая культура и 
спорт», определёнными в посланиях Президента Российской Федерации, 
концепциях, государственных программах Российской Федерации, 
достижения стратегических целей «Высокое качество жизнеобеспечения 
граждан» и «Реализация человеческого потенциала» стратегии социально-
экономического развития Сургутского района до 2030 года, утверждённой 
решением Думы Сургутского района от 17.12.2018 № 591, в соответствии со 
статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского поселения Лянтор (далее – 
муниципальное образование, город Лянтор) по направлению реализации 
муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2021 – 2023 годы» является организационной основой по 
реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования. 

При разработке муниципальной программы учтены положения, 
направленные на улучшение здоровья населения города, повышение уровня 
и качества жизни жителей, развитие человеческого потенциала, воспитание 
подрастающего поколения через систематические занятия физической 
культурой и спортом, развитие видов спорта, культивируемых в городе, 
повышение спортивного мастерства и формирование положительного 
имиджа города.

Деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории 
города Лянтора осуществляется в рамках полномочий, определенных 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и закрепленных в Уставе города Лянтора. В соответствии с 
Уставом города Лянтора Администрация города в социальной сфере, а именно 
в сфере физической культуры и спорта:

 - обеспечивает условия для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- организует содержание муниципальных объектов физической 
культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов, спортивных школ и 
других учреждений);

- организует работу муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта;

- организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- осуществляет взаимодействие с физкультурно-спортивными 

объединениями по вопросам развития физической культуры и спорта;
- осуществляет в установленном порядке отнесение физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений к 
сооружениям, используемым для организации физкультурно-массовой и 
спортивной работы с гражданами;

- принимает решения о проведении бесплатно или на льготных 
условиях занятий в муниципальных спортивных сооружениях.

 В городе Лянторе в указанных направлениях была реализована 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Лянторе на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109, в рамках которой велась 
работа по созданию условий жителям города для занятия физической 
культурой и спортом, развитию спортивного потенциала жителей города и 
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта. В результате реализации программных 
мероприятий удалось достичь планового целевого показателя: увеличение 
доли систематически занимающихся жителей города до 24 % от общего 
количества горожан в муниципальном учреждении физической культуры 
и спорта и увеличение до 48% жителей города, осуществляющих занятия 
физической культурой и спором в различных учреждениях и организациях 
города.

 Хорошая положительная динамика вышеназванных показателей 
была достигнута в том числе благодаря строительству и обустройству новых 
спортивных объектов, таких как крытый хоккейный корт «Штурм» (введён 
в эксплуатацию в 2018 году), крытый хоккейный корт «Энергия» (введён в 
эксплуатацию в 2019 году), многофункциональные спортивные площадки с 
уличными тренажёрами обустроенные в количестве 3 – х штук и спортивные 
площадки в микрорайонах города, введённые в эксплуатацию за период 
действия программы. Введение данных объектов позволило увеличить 
единовременную пропускную способность спортивных сооружений города и 
увеличить обеспеченность спортивными сооружениями с 38% до 40 %.

В настоящее время в городе Лянторе ведут физкультурную 
и спортивную деятельность 1 филиал и 20 учреждений различной 

ведомственной принадлежности:
- Спортивная школа №1 Сургутского района;
- Лянторский филиал спортивной школы Олимпийского резерва;
- 2 учреждения, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуре и спорте (ФОК «Олимп» (ОАО «Сургутнефтегаз»), ОФПС 18;
- 6 дошкольных образовательных учреждений;
- 5 общеобразовательных организаций;
- 1 образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (ЛНТ);
- 1 учреждение дополнительного образования детей (ЦДО);
- 2 социально ориентированные некоммерческие организации: 

Местная общественная организация «Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи «Пересвет» г. Лянтор» и Федерация бильярдного 
спорта Сургутского района «Легенда».

Все перечисленные коллективы физической культуры предприятий 
и организаций всех форм собственности, учреждения дополнительного 
образования, в т. ч. СШ, СШОР и Центр детского творчества составляют 
общую физкультурно-спортивную систему города Лянтора. По состоянию 
на 01.07.2020 в городе Лянторе численность занимающихся физической 
культурой и спортом составляет 19407 человек, удельный вес занимающихся 
физической культурой и спором от общего количества жителей города 
Лянтора (3-79 лет) 50 %. Для достижения целевого показателя муниципальной 
программы к 31.12.2023 в дополнение к имеющейся численности 
занимающихся физической культурой и спортом к занятиям физической 
культурой и спором необходимо вовлечь не менее 4480 человек, что составляет 
2,22% ежегодного прироста. 

Всего в 2020 году в городе Лянторе с учётом новых объектов 
насчитывается 79 спортивных сооружений различной ведомственной 
принадлежности, из них:

плоскостные спортивные сооружения – 29;
спортивные залы – 25;
плавательные бассейны – 3;
лыжные базы – 2;
сооружения для стрелковых видов спорта (тиры) – 2;
прочие спортивные сооружения – 18.
Несмотря на то, что спортивная материально-техническая база 

ежегодно пополняется новыми спортивными сооружениями, в целом 
она остаётся недостаточной и не соответствует современному уровню. 
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города 
Лянтора, рассчитанная в соответствии приказом Минспорта России 
от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о 
применении нормативов и норм при определении потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», составляет 
40 % от нормы. Обеспеченность спортивными залами составляет 49 % от 
норматива, плоскостными сооружениями – 52 %, бассейнами – 38 %. 

Таким образом, в настоящее время обеспеченность города, исходя из 
единовременной пропускной способности сети спортивных сооружений, 
составляет 40%. Имеющиеся объекты спорта и материально – техническая 
база не способны полностью удовлетворить потребности населения в услугах 
в сфере физической культуры и спорта.

Муниципальным учреждением в сфере физической культуры и спорта, 
которое осуществляет физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 
населением города, является муниципальное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта «Юность», подведомственное Администрации города 
Лянтора. 

Деятельность муниципального учреждения осуществляется в 
рамках реализации настоящей муниципальной программы и обусловлена 
достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта 
– увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

Наряду с данным учреждением физкультурно – оздоровительные услуги 
населению оказывает муниципальное учреждение «Культурно – спортивный 
комплекс «Юбилейный». По состоянию на 01.01.2020 в муниципальных 
учреждениях сферы физической культуры и спорта различными видами 
физической активности охвачено 13562 человека, развивается 17 видов 
спорта.

Физкультурная и спортивно – массовая работа осуществляется на 15 
муниципальных спортивных сооружениях. В декабре 2010 года вступили 
в силу изменения Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», регламентирующие 
создание и ведение Всероссийского реестра объектов спорта. Ключевым 
нововведением является пункт, ограничивающий возможность проведения 
официальных спортивных и физкультурных мероприятий на объектах 
спорта, сведения о которых отсутствуют в реестре. Для включения в 
реестр необходимо предоставить ряд документов, одним из которых 
является сертификат соответствия объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 
договоров. Сертификат выдаётся при условии соответствия объекта спорта 
требованиям техники безопасности, указанным в национальных стандартах  
и других документах в области стандартизации, действующих на территории 



13газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12/2 (549) 24 декабря 2020 года

Российской Федерации (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ  
«О техническом регулировании»). Все муниципальные спортивные 
сооружения прошли сертификацию и внесены во Всероссийского реестр 
объектов спорта.

Ежегодно по представлению учреждений физической культуры 
и спорта, коллективов физической культуры города и в соответствии с 
Единым календарным планом Сургутского района в городе формируется и 
утверждается Календарный план физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий, в рамках Календарного плана на территории города проведено 
более 70 спортивно - массовых мероприятий с охватом 5500 человек, 331 
спортсмен города принял участие в 36 выездных соревнованиях. Всего 
проведено 107 спортивно – массовых мероприятий, в которых приняли участие 
6 тысяч человек, в том числе жители участвовали в спортивных мероприятиях 
в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России», Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
(легкоатлетический кросс), Всероссийского Олимпийского Дня. Из всего 
вышеизложенного можно сделать выводы, что в городе Лянторе созданы 
благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом 
различных возрастных групп населения, таких как дети дошкольного возраста, 
дети и подростки школьного возраста, взрослое работающее население, 
ветераны спорта, лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые 
люди, но несмотря на это существует ряд нерешённых проблем.

Одной из проблем отрасли является наличие недостаточно эффективной 
системы привлечения населения города к занятиям физической культурой 
и спортом при пассивности и инертности жителей, что обусловлено в том 
числе дефицитом высококвалифицированных профессиональных кадров. 
Не хватает штатных физкультурных работников с базовым образованием и 
профессиональных тренерских кадров.

В настоящее время особого внимания требуют вопросы укрепления 
и модернизации материально-технической базы учреждений сферы 
физической культуры и спорта. Необходимо проводить ремонтные работы на 
муниципальных объектах, приобретать инвентарь и оборудование.

Решение проблем отрасли физической культуры и спорта требует 
применения программно-целевого метода. Выполнение мероприятий 
Программы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики 
в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать раскрытию ее 
социального потенциала.

Применение программно-целевого метода 
позволит обеспечить комплексное решение проблем, 
включая развитие инфраструктуры физической культуры  
и спорта, за счёт:

- определения целей, задач, мероприятий и запланированных 
показателей результатов;

- концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 
приоритетным целям и задачам в области развития физической культуры  
и спорта;

- повышения эффективности управления в области физической культуры  
и спорта. 

Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение 
численности населения, занимающегося физической культурой и спортом  
и ведущего здоровый образ жизни. Повышение двигательной активности  
и закаливание организма являются основными 
компонентами регулярных занятий физической культурой 
и спортом, положительно влияющими на сохранение  
и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости. 

1.3.    Цель муниципальной программы: 
- создание условий, обеспечивающих жителям города возможность для 

систематических занятий физической культурой и спортом.
1.4. Показатели конечных результатов цели муниципальной программы.
Показателем конечных результатов цели муниципальной программы 

является
доля населения, систематически занимающегося физической культурой  

и спортом, в общей численности населения (в возрасте от 3 до 79 лет) 59 %.
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 

муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы  
и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей  
и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению»  
к настоящей муниципальной программе (далее – приложение 1). 

Порядок определения фактических значений показателей конечных 
результатов цели муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели 

муниципальной про-
граммы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта по-
казателя

Доля населения 
систематически за-
нимающегося физи-
ческой культурой
и спортом, в общей

Дг = Чз / Чн x 100, где:
Дг - доля граждан, систе-
матически занимающих 
ся физической культурой

и спортом;

В соответствии 
с данными феде-

рального статисти
ческого наблюде-

ния по форме

численности на-
селения 
(в возрасте от 3 до 79 
лет), %

Чз - численность за-
нимающихся физической 

культурой и спортом 
в возрасте 3 - 79 лет в 

соответствии 
с данными федерального 
статистического наблю-

дения 
по форме № 1-ФК «Све-

дения 
о физической культуре и 

спорте»;
Чн - численность на-

селения 
в возрасте 3 - 79 лет по 
данным Федеральной 

службы государственной 
статистики

 № 1-ФК «Све-
дения 

о физической 
культуре  
и спорте»

1.5. Задачи муниципальной программы:
1.5.1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных 

групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1.5.2. Совершенствование спортивной инфраструктуры города, 

сохранение и укрепление материально – технической базы учреждений 
физической культуры и спорта.

Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- количество населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных 
результатов задач муниципальной программы указаны в паспорте 
муниципальной программы и приведены в приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей 
непосредственных результатов задач муниципальной программы: 

Показатели не-
посредственных 
результатов задач 

муниципальной про-
граммы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта по-
казателя

Количество на-
селения, регулярно 
занимающегося фи-

зической культурой и 
спортом, человек

Кч = Кз 
в учреждениях и органи-
зациях осуществляющих 
деятельность в сфере ФК 

и С различной ведом-
ственной принадлеж-

ности и форм собствен-
ности, где:

 Кч – количество человек, 
Кз – количество занима-

ющихся

Статистический 
отчёт,

1-ФК «Сведения 
о физической куль-

туре и спорте» 

Уровень обеспечен-
ности населения 

спортивными соору-
жениями исходя из 

единовременной про-
пускной способности 
объектов спорта, %

ЕПС(о) = ЕПСфакт/ЕП-
Снорм х 100, где:

ЕПС факт - единовремен-
ная пропускная способ-
ность имеющихсяспор-
тивных сооружений, в 

соответствии с данными 
федеральногостатисти-
ческого наблюдения по 

форме №1-ФК «Сведения 
о физической культуре и 

спорте»;
ЕПС норм - нормативная 
потребность в объектах 
спортивнойинфраструк-
туры, исходя из единов-
ременной пропускной 

способности спортивных 
сооружений

Статистический 
отчёт,

1-ФК «Сведения
о физической куль-

туре и спорте»,
методические
рекомендации 
о применении 

нормативов и норм 
при определении

потребности субъ-
ектов Российской 
Федерации в объ-
ектах физической-
культуры и спорта, 
утвержденные при-
казом Минспорта 

России от 21 марта 
2018 г. №244.
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Доля граж-
дан среднего 

возраста, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности 

граждан среднего 
возраста, по-

казатель включен 
в федеральный 
портфель про-

ектов «Демогра-
фия»

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля граждан среднего 
возраста, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом;

Чз - численность занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом в возрасте 30 - 54 
лет (для женщин) и 30 - 60 
лет и старше (для мужчин) 
в соответствии с данными 

федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической куль-

туре и спорте»;
Чн - численность населения 
в возрасте 30 - 54 лет (для 
женщин) и 30 - 60 лет (для 

мужчин) по данным Федераль-
ной службы государственной 

статистики

В соответствии 
с данными 

федерального 
статистического 
наблюдения по 

форме
 № 1-ФК «Сведе-

ния о физиче-
ской культуре и 

спорте»

Доля граждан 
старшего воз-

раста, 

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля граждан старшего 
возраста, систематически

В соответствии 
с данными феде-

рального 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности 

граждан старше-
го возраста, по-

казатель включен 
в федеральный 
портфель про-

ектов «Демогра-
фия»

занимающихся физической 
культурой и спортом;

Чз - численность занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом в возрасте 55 лет 
и старше (для женщин) и 60 
лет и старше (для мужчин) 
в соответствии с данными 

федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической куль-

туре и спорте»;
Чн - численность населения 

в возрасте 55 лет и старше 
(для женщин) и 60 лет и стар-
ше (для мужчин) по данным 

Федеральной службы государ-
ственной статистики

статистического 
наблюдения по 
форме  № 1-ФК 

«Сведения о 
физической куль-

туре и спорте»

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

в Приложении 1.
Мероприятия, направленные на решение задачи повышения мотивации 

всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом посредством обеспечения 
деятельности учреждений физической культуры и спорта для привлечения к 
занятиям физической культурой и спортом населения города Лянтора:

- обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий 
физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта. Данное мероприятие включает в себя 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта. 

- реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
массового спорта, в рамках федерального портфеля проектов «Демография». 
Данное мероприятие включает в себя проведение физкультурной и 
спортивно - массовой работы с различными категориями населения города, 
формирование (внедрение) новых форм занятий спортом, здорового образа 
жизни, проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных 
групп.

- обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг 
в сфере физической культуры и спорта на территории города Лянтора. 
Данное мероприятие включает в себя организацию предоставления услуг 
немуниципальными организациями в сфере физической культуры и 
спорта за счёт предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 
и предполагает реализацию проектов на конкурсной основе и на условиях 
софинансирования участниками конкурса (некоммерческими организациями) 
заявленных проектов в области физической культуры и спорта  из расчёта не 
менее 10% от суммы проекта.

Мероприятия, направленные на достижение задачи по 
совершенствованию спортивной инфраструктуры города, сохранение и 
укрепление материально – технической базы учреждений физической 
культуры и спорта.

- обеспечение условий для укрепления материально - технической 
базы учреждений физической культуры и спорта, в том числе обустройство 
объектов физической культуры и спорта. Данное мероприятие включает в себя 
создание материально – технической базы учреждений спорта, обеспечение 
спортивным оборудованием и инвентарём, приобретение и обустройство 
спортивных объектов.

- обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности 
и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской 
Федерации. Данное мероприятие включает мероприятия по обеспечению 
безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и 
спорта в соответствии с нормативными требованиями, включение спортивных 
объектов во Всероссийский реестр спортивных сооружений.

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

основных мероприятий программы, приведенные в Приложении 1:
-  исполнение муниципального задания;
- доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи, показатель 
включен в федеральный портфель проектов «Демография»;

- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста, показатель включен в федеральный портфель проектов 
«Демография»;

- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста, показатель включен в федеральный портфель проектов 
«Демография»;

- количество переданных услуг (работ);
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется 

материально-техническое обеспечение в год;
- уровень соответствия объектов физической культуры и спорта 

требованиям безопасности и стандартизации. 
Порядок определения фактических значений показателей 

непосредственных результатов мероприятий программы:

Показатели 
непосредствен-
ных результатов 
основных меро-

приятий

Расчёт показателя

Источники 
данных

для расчёта по-
казателя

Исполнение 
муниципального  

задания, %

МЗ (факт)/МЗ (план) x 100, где 
МЗ факт – исполнение муни-
ципального задания учрежде-

нием, МЗ план – утвержденное 
муниципальное задание.

Утверждённое 
муниципальное 
задание на от-

чётный год.
Отчёт о выполне-
нии муниципаль-
ного задания под-

ведомственных 
учреждений.

Доля детей 
и молодёжи, 

систематически 
занимающихся 

физической куль-
турой и спортом, 
в общей числен-

ности детей и 
молодёжи, по-

казатель включен 
в федеральный 
портфель про-

ектов «Демогра-
фия» 

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля детей и молодёжи 

3-29 лет, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом;
Чз - численность занимаю-

щихся физической культурой 
и спортом в возрасте 3 - 29 

лет в соответствии с данными 
федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической куль-

туре и спорте»;
Чн - численность населения в 
возрасте 3 - 29 лет по данным 
Федеральной службы государ-

ственной статистики

В соответствии 
с данными 

федерального 
статистического 
наблюдения по 

форме
 № 1-ФК «Сведе-

ния о физиче-
ской культуре и 

спорте»
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Количество 
учреждений, в 

отношении кото-
рых осуществля-
ется материль-
но-техническое 
обеспечение в 

год 

Ку = Ку (об), где:
Ку - количество учреждений;

Ку (об) – количество учрежде-
ний, обеспеченных мтб

Отчёт об испол-
нении ПФХД

Уровень соответ-
ствия объектов 

физической 
культуры и спор-
та требованиям 
безопасности и 
стандартизации

Уб = Ко/Ко(серт.) х100
Уровень соответствия безопас-

ности объектов - отношение 
количства объектов спорта  к 
количеству сертифицирован-

ных объектов спорта х 100

Всероссийский 
реестр объектов 

спорта

1.9.  Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы с 01.01.2021 по 

31.12.2023.
Этапы реализации муниципальной программы:
1 этап - с 01.01.2021 по 31.12.2021;
2 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
3 этап - с 01.01.2023 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 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1. 

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 
годах – 120 708,97 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
- 2021 году – 44 758,23 тыс. рублей;
- 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
- 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор - 118 016,86 

тысяч рублей, в том числе:
объём финансирование по годам:
- 2021 году – 42 066,12 тыс. рублей;
- 2022 году – 37 975,37 тыс. рублей;
- 2023 году – 37 975,37 тыс. рублей;
- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 2424,53 

тысяч рублей, в том числе:
объём финансирование по годам:
- 2021 году – 2424,53 тыс. рублей;
- 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
- 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
- за счёт средств источников внутреннего финансирования – 267,58 

тысяч рублей, в том числе:
объём финансирование по годам:
- 2021 году – 267,58 тыс. рублей;
- 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
- 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Исходя из полномочий координатора и соисполнителей, 
муниципальная программа содержит меры, указанные в настоящем разделе 
муниципальной программы направленные на:

- создание соответствующих условий для входа на рынок услуг по 
направлению физической культуры и спорта негосударственных организаций. 

В муниципальную программу включены мероприятия, направленные 
на создание условий для организаций различных форм собственности, 
осуществляющих предоставление услуг в сфере физической культуры и 
спорта, улучшение доступа к оказанию услуг их поставщиками, доступность 
услуг для населения;

- в целях формирования положительных практик по работе с 
некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта 
реализуется мероприятие по предоставлению субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направленных на развитие видов спорта  
в городе Лянторе.

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

Меры, предусматриваемые в целях развития конкуренции и 
негосударственного сектора экономики в сфере физической культуры и спорта 
– это поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению 
услуг в сфере физической культуры и спорта на условиях софинансирования 
не менее 10% от предоставляемой субсидии. Поддержка осуществляется с 
2018 года и является основным сегментом в развитии конкуренции в данной 
сфере.

Основным мероприятием стало мероприятие по передаче                                      в 
некоммерческий сектор следующих работ в сфере физической культуры и 
спорта:

- «Организация проведения занятий физкультурно – спортивной 
направленности по месту проживания граждан»;

- «Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий»;

- «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий».
Механизм действий по передаче в некоммерческий сектор работ в 

сфере физической культуры и спорта следующий:
- утверждение норматива затрат на предоставление Услуг (работ) в 

сфере физической культуры и спорта;
- формирование основного мероприятия «Обеспечение условий 

и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа 
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической 
культуры и спорта на территории города Лянтора»;

- утверждение перечня услуг (работ), запланированных к передаче                       
на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам  
города Лянтора;

- разработка и утверждение порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, а также разработка муниципального 
правового акта о конкурсе;

- организация и проведение конкурса, определение победителя. 

3. Механизм 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 достигнутых целевых показателей муниципальной программы, 
определение первоочередных мероприятий муниципальной программы при 
сокращении объёмов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

Также в целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной 
программы предполагается использовать следующие механизмы:

- передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей 
муниципальной программы подведомственным учреждениям города Лянтора 
в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) 
муниципальной организации, учреждения, а также путём предоставления 
субсидий на иные цели в порядке, установленном Администрацией городского 
поселения Лянтор;

- заключение соглашений (договоров) с организациями, учреждениями, 
общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной 
реализации мероприятий муниципальной программы в городе Лянторе;

- предоставление субсидий некоммерческим негосударственным 
организациям на реализацию отдельных мероприятий в соответствии со 
статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- применение проектного управления, которое, в свою очередь, 

Количество пере-
данных услуг

(работ)

Ку= У1+У2+У3,
где Ку – количество передан-
ных услуг (работ),
У –услуги (работы) передан-
ные на исполнение

Протоколы о про-
ведении конкурса 

по передаче 
услуг (работ),

отчёты СОНКО о 
предоставлении 

услуг (работ)
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№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных услуг 

(работ)

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
объ-
ёма 

(еди-
ницы 
изме-
рения) 

му-
ници-
паль-
ных 

услуг 
(ра-
бот)

Значения показателя 
по годам

Зна-
чение 
пока-
зателя  
на мо-
мент 
окон-
чания 
реали-
зации 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы
2021 2022 2023 2023

1

Проведение занятий 
физкультурно-спор-
тивной направлен-

ности по месту про-
живания граждан

еди-
ниц 4968 4968 4968 4968

2

Организация и про-
ведение официаль-

ных спортивных 
мероприятий

еди-
ниц 35 35 35 35
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обеспечит своевременное достижение запланированных результатов, 
повысит эффективность использования ресурсов, обеспечит прозрачность, 
обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысит 
эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого 
взаимодействия.

3.1. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, 
участников.

Координатором муниципальной программы является муниципальное 
казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи».

Соисполнителями муниципальной программы являются:
- Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»;
- Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 

«Юность».
Участниками муниципальной программы являются муниципальные 

учреждения культуры города Лянтора.

Взаимодействие координатора (соисполнителя) муниципальной 
программы с участником осуществляется в соответствии с порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ городского поселения Лянтор, утверждённого постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 № 653 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор».

3.2. Порядок предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.

Настоящей муниципальной программой не предусмотрено 
предоставление межбюджетных трансфертов.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятия по внедрению и 
применению ЛИН – технологий не предусмотрены.

3.4. Проектное управление.
Настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация 

мероприятий, входящих в портфель проектов «Демография».
Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых                         

на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к настоящей 
муниципальной программе «Портфели проектов и проекты, направленные в 
том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации» (далее – Приложение 2).

3.5. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация 

которых осуществляется на принципах инициативного бюджетирования, не 
предусмотрены.

3.6. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой дополнительные механизмы 

реализации не предусмотрены. 

3.7. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных 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 
собственности, юридическим лицам                          в аренду без проведения 
торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, 
в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого 
строительства, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков»не 
предусмотрены.

3.8. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных 
заданий:

3

Организация и про-
ведение официаль-
ных физкультурных 
(физкультурно-оз-
доровительных) 

мероприятий

еди-
ниц 38 38 38 38

4

Обеспечение участия 
спортивных сборных 

команд в офици-
альных спортивных 

мероприятиях

еди-
ниц 33 33 33 33

5

Организация и про-
ведение физкультур-
ных и спортивных 

мероприятий в рам-
ках Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 

"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) за 

исключением тести-
рования выполнения 
нормативов испыта-
ний комплекса ГТО

еди-
ниц 6 6 6 6

6 Обеспечение доступа 
к объектам спорта

еди-
ниц 11 11 11 11

7
Организация досуга 
детей, подростков и 

молодёжи.

чело-
век 200 200 200 200

8

Организация ме-
роприятий в сфере 
молодёжной поли-

тики, направленных 
на гражданское и 

патриотическое вос-
питание молодёжи, 

воспитание толерант-
ности в молодёжной 
среде, формирование 
правовых, культур-

ных и нравственных 
ценностей среди 

молодёжи

еди-
ниц 54 55 56 56

3.9. Объекты капитального строительства/реконструкции 
муниципальной собственности.

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

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

ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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Приложение 1 к муниципальной программе
Развитие  физической культуры и спорта
в  городе Лянторе на 2021-2023  годы»  

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 финан-

сирования/ Наименова-
ние показателей 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципаль-

ной программы /
Объём финан-

сирования

Значение по годам

Целевое значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

Коорди-
натор/ 

соисполни-
тель

2021 
(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.) 120 708,97 44 
758,23

37 
975,37

37 
975,37

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 120 708,97 44 
758,23

37 
975,37

37 
975,37

- бюджет города (тыс. руб.) 118 016,86 42 
066,12

37 
975,37

37 
975,37

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 267,58 267,58 0,00 0,00

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 2 424,53 2 

424,53 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счет других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 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 21173 22069 23861 23861

МКУ «Управ-
ление 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.) 116 230,64 40 
399,90

37 
975,37

37 
855,37

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 116 230,64 40 
399,90

37 
975,37

37 
855,37

- бюджет города (тыс. руб.) 113 538,53 37 
707,79

37 
975,37

37 
855,37

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 267,58 267,58 0,00 0,00

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 2 424,53 2 

424,53 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счет других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00
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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:"Реализация 
мероприятий  по развитию 

физической культуры и  
массового спорта, в рамках 

федерального портфеля 
проектов  "Демография" 

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 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 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счет других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

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

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

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.) 4 358,33 4 
358,33 0,00 0,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

(тыс.руб.) 4 358,33 4 
358,33 0,00 0,00

- бюджет города (тыс.руб.) 4 358,33 4 
358,33 0,00 0,00

- источники внутреннего 
финансирования (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счет других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество переданных 
услуг ( работ) шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

МКУ «Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»
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2. Задача программы Совершенствование спортивной инфраструктуры города, сохранение и укрепление материально – 
технической базы учреждений физической культуры и спорта

ПНР по задаче

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 испорта, в том 
числе текущий ремонт и 
обустройство объектов 
физической культуры и 

спорта"»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 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 
финансирования (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счет других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 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 национальных стандартах 

Российской Федерации"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 120,00 0,00 0,00 120,00

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта»/МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

(тыс.руб.) 120,00 0,00 0,00 120,00

- бюджет города (тыс.руб.) 120,00 0,00 0,00 120,00

- источники внутреннего 
финансирования (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

- За счет других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия 
объектов физической 
культуры и спорта 
требованиям безопасности и 
стандартизации

% 100 100 100 100 100

Приложение 2 к муниципальной программе
Развитие  физической культуры и спорта
в  городе Лянторе на 2021-2023  годы»  

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) 
Российской Федерации

№ п/п Наименование проекта
Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер 
основ-
ного 
меро-
при-

ятия из 
про-
грам-

мы

Цели проекта Сроки 
реализации

Источники 
финан-
сиро-
вания

Пара-
метры 
финан-
сового 
обеспе-
чения, 
руб.

Всего: 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Мероприятия, направленные на реализацию регио-нальных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации (региональные  проекты) 

Портфель проектов 
1.  Портфель проектов 

«Демография»

Доля граждан, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом ,55%

2021-2023

всего, в том 
числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 феде-
ральный 
бюджет

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

бюджет 
автоном-

ного 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

Проект . Региональный 
проект «Создание для 

всех категорий 
и групп населения 

условий для занятия 
физической культурой 
и спортом, массовым 
спортом, в том числе 
повышение уровня 

обеспеченности 
населения объектами 

спорта, а также 
подготовка спортивного 

резерва»
 (Спорт – норма жизни)»

Доведение к 
2024 году до 59% 

доли граждан, 
систематически
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом, путем 
мотивации 
населения, 

активизации 
спортивно-массовой 

работы на всех 
уровнях

1.1.1.2.

 -Доля детей 
и  систематически 

занимающихся физической 
культурой

и спортом, в общей 
численности 

детей и молодёжи;                                             
-Доля граждан среднего 

возраста, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, 
в общей численности 

граждан среднего возраста;                                           
- Доля граждан старшего 
возраста, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом в 

общей численности граждан 
старшего возраста

2021-2023

всего, в том 
числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 федераль-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автоном-

ного 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 источ-

ников 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятиям, направленным на реализацию региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской 

Федерации (региональные проекты)

всего, в том 
числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 федераль-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автоном-

ного 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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2020 года                                                                                № 1095           
            г. Лянтор                           

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

 В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
РФ, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программах городского 
поселения Лянтор» (в редакции от 24.09.2020 № 805), в целях обеспечения 
на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития 
культуры, организации и осуществления мероприятий по работе с молодёжью 

в городе Лянторе:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы культуры 

города Лянтора на 2021-2023 годы» 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, но не ранее 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                            С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «21» декабря 2020 года № 1095  

Паспорт
муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы»
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Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие сфе-
ры культуры города Лянтора на 2021-2023 
годы» (далее -

Координатор программы
Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спор-
ту и делам молодёжи».

Соисполнители про-
граммы

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

Участники программы

- структурные подразделения Администра-
ции города Лянтора;
- муниципальное учреждение «Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность».

Цель программы

Обеспечение прав жителей города Лянтора 
на участие в культурной жизни, на доступ к 
культурным ценностям и информации в со-
ответствии с современными потребностя-
ми и с использованием информационных 
технологий, а также предоставление каче-
ственных услуг в сфере культуры, способ-
ствующих развитию и реализации творче 
ского, культурного, духовного потенциала 
населения города.

Задачи программы

- Создание условий для доступности на-
селения города Лянтора к культурным цен-
ностям и участию в культурной жизни, ре-
ализация творческого потенциала жителей 
города.
- Совершенствование инфраструктуры 
отрасли, сохранение и укрепление мате-
риально – технической базы учреждений 
культуры.

Целевые индикаторы и 
показатели
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 
(ед.).

Сроки реализации
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 про-
граммы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт собственных 
средств учреждения 
(предприятия);

- за счёт средств источни-
ков внутреннего финанси-
рования;

-  за счёт средства, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района;
-  за счёт средства, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО – Югры;
- за счёт других источни-
ков финансирования.

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 – 2023 годах составит                           
391 951,45 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 132 311,66 тыс. рублей;
в 2022 году – 129 819,89 тыс. рублей;
в 2023 году – 129 819,89 тыс. рублей.

332 086,95 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
в 2021 году – 111 512,75 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 287,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 287,10 тыс. рублей.

58 598,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 19 532,79 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 532,79 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 532,79 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Рост количества посещений учреждений 
культуры на 1,9 % в год.
4. Увеличение количества посещений 
музеев (на 15% к 2024 году.
5. Увеличение количества посещений 
общедоступных библиотек (на 15% к 2024 
году).
6. Увеличение числа посещений культурно-
массовых мероприятий культурно-
досуговых учреждений (на 15% к 2024 
году).
7. Увеличение количества посещений 
культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений на 
платной основе (на 15% к 2024 году).
8. Увеличение количества участников 
клубных формирований (на 15% к 2024 
году).
9. Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации (10% от 
среднесписочной ежегодно).
 10. Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам в сфере культуры (в 5 
раз к 2024 году с нарастающим итогом).
11.Количество учреждений культуры, 
соответствующих требованиям 
законодательства и получателей услуг в год 
(4 ед.).
12. Количество учреждений, в отношении 
которых осуществляется материально-
техническое обеспечение в год (4 ед.).

Подпрограммы муници-
пальной программы -

Портфели проектов, про-
екты,  направленные, в 
том числе на реализацию 
региональных составля-
ющих федеральных про-
ектов, входящих в состав 
национальных проектов

Портфель проектов «Культура»:
- «Культурная среда» 
- «Цифровая культура» 
- «Творческие люди» 
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Глава 1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Разви-
тие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы» (далее – муниципаль-
ная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии 
с приоритетами стратегического развития в сфере культуры, определёнными 
в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государствен-
ных программах Российской Федерации; распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государ-
ственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 N 326-р; Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации государственной молодёжной политики 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; Стратегии социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 
2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа − Югры от 22.03.2013 № 101-рп; Стратегии социально-
экономического развития Сургутского района до 2030 года, утверждённой 
решением Думы Сургутского района от 17.12.2018 № 591, и направлена на 
достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и ус-
луг на основании запросов жителей города Лянтора.

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

Город Лянтор обладает культурным потенциалом, способным оказать 
большое влияние на развитие художественно-творческой деятельности, би-
блиотечного и музейного дела.

В течение последних лет приняты меры по обеспечению финансовых, 
правовых и организационных условий для развития культурной среды и вне-
дрения информационных технологий. Потребность населения города в куль-
турных услугах остается стабильной на протяжении последних 3 лет, одно-
временно повышаются требования к качеству их предоставления. 

Уровень обеспеченности города организациями культуры (на основа-
нии нормативов, утвержденных распоряжением Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности насе-
ления услугами организаций культуры») составляет 114 %.

На территории города Лянтора осуществляют свою деятельность че-
тыре муниципальных учреждения культуры: муниципальное учреждение 
культуры МУК «Лянторская централизованная библиотечная система (далее 
- МУК «ЛЦБС»), муниципальное учреждение культуры «Лянторский хан-
тыйский этнографический музей» (далее - МУК «ЛХЭМ»), муниципальное 
учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (далее - МУК 
«ЛДК «Нефтяник»), муниципальное учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный» (далее - МУ «КСК «Юбилейный»).

Все муниципальные учреждения культуры - бюджетные.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры со-

ставляет 96,9 человек.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 

по итогам 2019 года составила 62 886 рублей, что составляет 100,08 % от ин-
дикативного показателя, установленного на 2019 год по учреждениям культу-
ры города Лянтора (целевой показатель – 62 833,70 руб.).

Учреждения культуры являются самостоятельными юридическими ли-
цами, функционально подчинены муниципальному казённому учреждению 

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи». 
Развитие единого культурного пространства в городе Лянторе                                      

и обеспечение максимальной доступности к культурным ценностям и инфор-
мации являются основными задачами культурной политики муниципального 
образования и показателями повышения качества жизни населения города.

Приоритетные направления развития отрасли:
- развитие инфраструктуры отрасли культуры;
- осуществление работ по обеспечению безопасности и условий до-

ступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

- создание современной информационно-коммуникационной среды  
в учреждениях, реализация инновационных проектов;

- поддержка доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам тра-
диционной народной культуры и любительскому искусству как фактору со-
хранения единого культурного пространства в многонациональном Лянторе. 

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диа-
пазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полно-
ценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры.

Жителям города обеспечена максимальная доступность народных 
гуляний и праздников. Ежегодно муниципальными учреждениями культу-
ры проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам и 
знаменательным датам истории и культуры Российской Федерации и города 
Лянтора. В среднем в течение года в мероприятиях принимает участие до 100 
тысяч человек, что означает, что каждый житель города бывает на городских 
мероприятиях как минимум дважды в год.

Ежегодно муниципальными учреждениями культуры города прово-
дится около 1 325 разноплановых культурно-массовых и просветительских 
мероприятий с количеством посещений 134 202 человека.

На базе учреждений культуры функционирует 60 клубных формирова-
ний с количеством участников 1 219 человек, из них – 9 творческих коллекти-
вов, имеющих звание «Народный» и «Образцовый».  

В муниципальном образовании библиотечное обслуживание граждан 
осуществляет МУК «ЛЦБС», которая объединяет три структурных подраз-
деления: Городскую библиотеку, Городскую библиотеку №2, Детскую би-
блиотеку. Также производится внестационарное обслуживание населения в 
тринадцати библиотечных пунктах. 

Общедоступные библиотеки являются востребованным социальным 
институтом, услугами которых пользуются 17 % жителей города Лянтора 
или 7 412 пользователей. Объём библиотечного фонда – 75 807 экземпляров. 
Процент прироста фонда в 2019 г.  соответствует нормативному показателю, 
заложенному в Законе ХМАО -_Югры от 28.10.2011 № 105-оз «О регулиро-
вании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра 
документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и составляет 
3,6% (с учётом периодических изданий). Документообеспеченность жителя в 
районе обслуживания МУК «ЛЦБС» составила в среднем 1,7 документа. На 
каждого зарегистрированного читателя -10,2 экземпляров.

Доля библиотечного фонда МУК «ЛЦБС», отражённого в электрон-
ном каталоге, составляет 100 %. 

С января 2019 года жители Лянтора имеют доступ к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки (соглашение заключено с Региональным центром до-
ступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 08.10.2018). 
Два рабочих места предоставлены для пользователей. За 2019 год было за-
регистрировано 60 пользователей. 

Лянторский хантыйский этнографический музей продолжает оста-
ваться одним из самых востребованных социально-культурных институтов. 
Музей является визитной карточкой города Лянтора, совмещает в себе мно-
гообразные функции: научного и просветительского центра, образовательно-
го учреждения, центра организации досуга и места проведения различного 
рода общественных мероприятий. Ежегодно музей посещает более 25 тысяч 
человек. Общий музейный фонд в 2019 году составил 11 452 единицы хра-
нения. Основной фонд составил 10 311 единиц хранения. Комплектование 
фондов музея - одно из основных направлений в работе сектора по учету и 
хранению музейных предметов. Согласно концепции музея осуществляется 
комплексное комплектование коллекций основного и научно-вспомогатель-
ного фондов. Целенаправленно ведется работа с населением. В 2019 году 
передано в дар музею 360 предметов (ед.хр.). 

 Одним из основных направлений деятельности музея является воз-
рождение, сохранение и популяризация культуры народа ханты. 

Музей располагает огромным потенциалом для развития этнографи-
ческого туризма. На территории, прилегающей к зданию музея, в 1994 году 
был построен этнографический комплекс хантыйской архитектуры. Сейчас 
архитектурные постройки являются своеобразной экспозицией под откры-
тым небом. Сезонные стойбища музея знакомят посетителей с архитектурой, 
бытом и образом жизни пимских ханты. 

(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

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

-
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Для развития и продвижения этнографического туризма в музее 
функционируют три туристических маршрута: «Мэн кутываёвта» («Добро 
пожаловать на стойбище»), «В гостях у Няние», «Ремесла древнего Пима», 
которые являются наиболее доступной формой популяризации культуры на-
рода ханты. 

Лянторский хантыйский этнографический музей попал в рейтинг 
уникальных музеев России, представляющих самобытные культуры малых 
народов страны. 

Программно-целевая деятельность в сфере культуры обеспечивает 
внедрение механизмов управления по результатам, достигается взаимосвязь 
целей, результатов и ресурсов на всех уровнях управления: федеральном, 
региональном, муниципальном, что способствует наиболее эффективному 
достижению отраслевых стратегических целей и тактических задач в соот-
ветствии с окружной стратегией развития культуры. Во исполнение Указа 
-Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» город Лянтор участвует в реализации регионального портфеля 
проектов «Культура».

Достижение целевых показателей регионального портфеля проектов 
«Культура» планируется посредством реализации следующих мероприятий:

- увеличение объемных показателей муниципальных заданий учреж-
дений на услуги и работы, выполняемые как на бесплатной, так и на платной 
основе (выставки, экскурсии, мастер-классы, культурно-массовые меропри-
ятия);

- создание клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества на бесплатной и платной основе;

- внедрение современных форматов и технологий (онлайн трансляции, 
виртуальные концертные залы). 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры оста-
ется важнейшим направлением деятельности культуры. Основными матери-
альными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудо-
ванием и обеспеченность помещениями. 

Из 4 муниципальных учреждений культуры г.Лянтор отдельно стоя-
щих зданий – 7 ед., из них деревянного исполнения - музей, а также часть 
здания МУК «ЛДК «Нефтяник» -литер А. 

В 2019 году обновлена материально-техническая база в 4 учреждени-
ях культуры, в том числе приобретено оборудование: 

В МУК «ЛДК «Нефтяник» - светодиодный видеоэкран – 1500000,00 
руб., звуковая аппаратура – 921800,00 руб., система видеовещания в комплек-
те – 490608,00 руб. 

В МУ «КСК «Юбилейный» - светодиодные порталы (экраны) - 
490 608,00 рублей; оборудование для создания системы видеовещания - 
500 000,00 рублей;

18 национальных, 10 народных женских и 2 бальных костюма, звуко-
вая карта - 30000,00 рублей. 

В «МУК «ЛЦБС» - персональный компьютер в сборе 5 единиц - 
325000,00 рублей; комплект оборудования для фото - и видеосъемки 1 ком-
плект - 267300,00 рублей; многофункциональное устройство 1 единица - 
28 750,00 рублей.

В МУК «ЛХЭМ» - видеокамера Canon LEGRIA HF G 26 Black и карта 
памяти - 59 898, 00 руб.

В 2019 году выполнены работы капитального характера в 1 
учреждении-МУК «ЛДК «Нефтяник» - 27925,00 руб., в том числе прокладка 
трубопровода пожарного гидранта. 

 Для поддержания зданий и сооружений организаций в сфере куль-
туры в технически исправном состоянии проводятся мероприятия по созда-
нию комфортных бытовых условий: коммунальное сопровождение, текущие 
ремонты инженерных сетей, зданий и помещений. Ежегодно в рамках подго-
товки организаций в сфере культуры к осенне-зимнему периоду проводится 
промывка и опрессовка инженерных сетей теплоснабжения; ревизия запор-
ной арматуры теплоснабжения, сетей холодного и горячего водоснабжения; 
планово-предупредительные ремонты сетей электроснабжения. В установ-
ленные сроки проводятся электрические измерения силовой и осветительной 
сети, контуров заземления.

 Результаты проведённой работы позволили увеличить долю орга-
низаций в сфере культуры, отвечающих современным условиям, добиться 
безаварийного функционирования зданий в осенне-зимний период.

1.3. Цель муниципальной 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 техно-
логий, а также предоставление качественных услуг в сфере культуры, спо-
собствующих развитию и реализации творческого, культурного, духовного 
потенциала населения города». 

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

Показателем конечных результатов цели (целей) муниципальной про-
граммы является увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (с нарастающим итогом).

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

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

Показатели конечных 
результатов цели 

(целей) подпрограм-
мы муниципальной 

программы:

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Увеличение числен-
ности участников 
культурно-досуговых 
мероприятий (с на-
растающим итогом), 
(ед.)

Чу=Чф/ Чп х100, где

Чу – число участ-
ников;

Чф –  фактическое 
число участников

культурно-досуговых 
мероприятий; 

Чп - число участни-
ков культурно-досу-
говых мероприятий 
предыдущего года.

Постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 

05.11.2019 № 1014 «Об 
утверждении плана ме-
роприятий («дорожной 

карты») по
достижению целевых 
показателей муници-
пальной составляю-
щей национального 

проекта «Культура» в 
городском поселении 

Лянтор»
1.5. Задачи муниципальной программы:
- создание условий для доступности населения города Лянтора к куль-

турным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала жителей города;

- совершенствование инфраструктуры отрасли, сохранение и укрепле-
ние материально – технической базы учреждений культуры.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

 Показателями непосредственных результатов задач муниципаль-
ной программы являются:

- темп роста количества посещений учреждений культуры в год (от-
носительно предыдущего года);

- количество учреждений культуры, соответствующих требованиям за-
конодательства.

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 не-
посредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Темп роста количе-
ства посещений уч-
реждений культуры 
в год (относительно 
предыдущего года) 

(%)

Кп = К ф.: Кп.г. х100, где

Кп – количество посеще-
ний;

Кф – фактическое количе-
ство посещений учрежде-

ний культуры;
Кп.г. - количество посеще-
ний учреждений культуры 

предыдущего года.

В соответствии 
с данными 

федерального 
статистического 

наблюдения 
(формы № 6,7,8 

-НК) 

Количество учреж-
дений культуры, 

соответствующих 
требованиям законо-

дательства

Ку = Ку (соотв.), где:
Ку - количество учрежде-

ний;
Ку (соотв.) – количество 

учреждений, соответствую-
щих требованиям.

Отчёт об испол-
нении ПФХД
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1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен  

в Приложении 1.
Мероприятия, направленные на решение задачи создания условий для 

доступности населения города Лянтора к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей города:

- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры. Данное мероприя-
тие включает в себя предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение исполнения муниципального задания, на оказание 
муниципальных услуг (работ) в сфере культуры;

- обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к 
предоставлению услуг в сфере культуры. Данное мероприятие включает в 
себя приобщение всех возрастных категорий и социальных групп граждан к 
культурным ценностям, осуществляемое в свободное время посредством са-
моразвития, организацию предоставления услуг немуниципальными органи-
зациями в сфере культуры за счёт предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на организацию деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества и предполагает реализацию 
проектов на конкурсной основе и на условиях софинансирования участника-
ми конкурса (некоммерческими организациями) заявленных проектов в об-
ласти культуры из расчёта не менее 10% от суммы проекта;

- реализация муниципальной составляющей регионального проекта 
«Культурная среда» на территории города. Данное мероприятие включает в 
себя развитие творческой активности талантливых детей и молодёжи, обе-
спечение свободы жителей города Лянтора участвовать в культурной жизни, 
реализовывать право на творчество - заниматься разными видами творческой 
деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, обе-
спечение организации и проведения городских мероприятий, формирующих 
единую культурную среду города Лянтора;

- реализация муниципальной составляющей регионального проекта 
«Творческие люди» на территории города. Данное мероприятие включает ор-
ганизацию повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры;

- реализация муниципальной составляющей регионального проекта 
«Цифровая культура» на территории города. Данное мероприятие включает в 
себя обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере культуры, созда-
ние автоматизированных информационных систем.

Мероприятия, направленные на достижение задачи по совершенство-
ванию инфраструктуры отрасли культуры, сохранение и укрепление матери-
ально – технической базы учреждений культуры:

- обеспечение условий для укрепления материально - технической базы 
учреждений культуры. Данное мероприятие включает в себя создание мате-
риально – технической базы учреждений культуры, обеспечение учреждений 
специальным оборудованием - музыкальными инструментами и сценически-
ми костюмами;

- обеспечение соответствия объектов культуры требованиям и нормам 
безопасности. Данное мероприятие включает мероприятия по обеспечению 
безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствии с норма-
тивными требованиями.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы, приведенные в Приложении 1: 

- исполнение муниципального задания;
- количество переданных услуг (работ)
- увеличение количества посещений музеев (на 15% к 2024 году);
- увеличение количества посещений общедоступных библиотек (на 

15% к 2024 году);
- увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий куль-

турно-досуговых учреждений (на 15% к 2024 году);
- увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий 

культурно-досуговых учреждений на платной основе (на 15% к 2024 году).
- увеличение количества участников клубных формирований (на 15% 

к 2024 году);
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации 

(10% от среднесписочной ежегодно);
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

(в 5 раз к 2024 году с нарастающим итогом);
- количество учреждений культуры, соответствующих требованиям за-

конодательства;
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется мате-

риально-техническое обеспечение в год;
- количество обслуживаемых зданий, помещений, территорий в год;
- уровень соответствия объектов культуры требованиям безопасности. 

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

результатов 
основных

 мероприятий

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Исполнение 
муници-
пального  
задания, (%)

МЗ (факт)/МЗ (план) x 
100, где

МЗ факт – исполнение 
муниципального задания 
учреждением;
МЗ план – утвержденное 
муниципальное задание.

Утверждённое муни-
ципальное задание на 
отчётный год.
Отчёт о выполнении 
муниципального задания 
подведомственных уч-
реждений.

Количество 
переданных 
услуг (работ) 
(ед.)

Ку= У1+У2, где 

Ку – количество передан-
ных услуг (работ);
У –услуги (работы) пере-
данные на исполнение.

Протоколы о проведении 
конкурса по передаче 
услуг (работ),
Отчёты СОНКО о предо-
ставлении услуг (работ)

Увеличение 
количества 
посещений 
музеев (на 
15% к 2024 
году), (чел.)

Кп= Кф./ Кп. х100, где

Кф –  фактическое количе-
ство посещений музея;
Кп – количество посеще-
ний музея предыдущего 
года.

Постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
05.11.2019 № 1014 «Об 
утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по достижению 
целевых показателей 
муниципальной состав-
ляющей национального 
проекта «Культура» в 
городском поселении 
Лянтор»

Увеличение 
количества 
посещений 
общедоступ-
ных библио-
тек (на 15% 
к 2024 году), 
(чел.)

Кп= Кф./ Кп. х100, где

Кп-  количество посеще-
ний;
Кф –  фактическое количе-
ство посещений общедо-
ступных библиотек;
Кп – количество посеще-
ний общедоступных библи-
отек предыдущего года.

Постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
05.11.2019 № 1014 «Об 
утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по достижению 
целевых показателей 
муниципальной состав-
ляющей национального 
проекта «Культура» в 
городском поселении 
Лянтор»

Увеличе-
ние числа 
посещений 
культурно-
массовых 
мероприятий 
культурно-
досуговых 
учреждений 
(на 15% к 
2024 году), 
(чел.)

Чп= Чф./ Чп. х100, где

Чп – число посещений;
Чф –  фактическое число 
посещений культурно-
массовых мероприятий 
культурно-досуговых 
учреждений; 
Чп – число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий культурно-до-
суговых учреждений
предыдущего года.

Постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
05.11.2019 № 1014 «Об 
утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по достижению 
целевых показателей 
муниципальной состав-
ляющей национального 
проекта «Культура» в 
городском поселении 
Лянтор»

Увеличение 
количества 
посещений 
культурно-
массовых 
мероприятий 
культурно-
досуговых 
учреждений 
на платной 
основе (на 
15% к 2024 
году), (чел.)

Кп= Кф./ Кп. х100, где

Кп – количество посеще-
ний;
Кф - фактическое количе-
ство посещений культур-
но-массовых мероприятий 
культурно-досуговых 
учреждений на платной 
основе,
Кп - количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий культурно-
досуговых учреждений на 
платной основе
предыдущего года.

Постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
05.11.2019 № 1014 «Об 
утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по достижению 
целевых показателей 
муниципальной состав-
ляющей национального 
проекта «Культура» в 
городском поселении 
Лянтор»
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Увеличение ко-
личества участ-
ников клубных 
формирований 
(на 15% к 2024 
году), (чел.)

Ку= Кф/ Кп. х100, где

Ку – количество участни-
ков;
Кф - фактическое количе-
ство участников клубных 
формирований,
Кп - количество участников 
клубных формирований 
предыдущего года.

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор от 05.11.2019 
№ 1014 «Об ут-
верждении плана 
мероприятий («до-
рожной карты») по 
достижению целевых 
показателей муници-
пальной составляю-
щей национального 
проекта «Культура» в 
городском поселении 
Лянтор»

Количество 
специалистов, 
прошедших по-
вышение квали-
фикации (10% от 
среднесписочной 
ежегодно),
(чел.)

С(об)=С(о)х10/100

С(об) - специалисты об-
ученные;
С(о) - общая численность 
специалистов.

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор от 05.11.2019 
№ 1014 «Об ут-
верждении плана 
мероприятий («до-
рожной карты») по 
достижению целевых 
показателей муници-
пальной составляю-
щей национального 
проекта «Культура» в 
городском поселении 
Лянтор»

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

Чо=Чф/Чп х100, где:

Чо –число обращений;
Чф – фактическое число 
обращений;
Чп – число обращений, 
предыдущего года.

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор от 05.11.2019 
№ 1014 «Об ут-
верждении плана 
мероприятий («до-
рожной карты») по 
достижению целевых 
показателей муници-
пальной составляю-
щей национального 
проекта «Культура» в 
городском поселении 
Лянтор»

Количество 
учреждений, в 
отношении кото-
рых осуществля-
ется материаль-
но-техническое 
обеспечение в 
год, (ед.)

Ку = Кф/Кп х100, где:

Ку - количество учрежде-
ний,
Кф – фактическое количе-
ство учреждений, обеспе-
ченных мтб;
Кп – количество учреж-
дений, планируемых к 
обеспечению мтб. 

Отчёт об исполнении 
ПФХД

Уровень соответ-
ствия объектов 
культуры требо-
ваниям безопас-
ности (ед.)

Уб = Ко/Ко(соотв.) х100, 
где:

Ко – количество объектов;
Ко(соотв.) – количество 
объектов культуры, соот-
ветствующих требованиям 
безопасности

Отсутствие пред-
писаний надзорных 
органов

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы с 01.01.2021 по 

31.12.2023.
Этапы реализации муниципальной программы:
1 этап - с 01.01.2021 по 31.12.2021;
2 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
3 этап - с 01.01.2023 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 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 – 391 951,45 тысяч рублей.

Объём финансирование по годам:
в 2021 году – 132 311,66 тыс. рублей;
в 2022 году – 129 819,89 тыс. рублей;
в 2023 году – 129 819,89 тыс. рублей.
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 332 086,95 

тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 111 512,75 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 287,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 287,10 тыс. рублей.

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 58 598,38 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 19 532,79 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 532,79 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 532,79 тыс. рублей.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Исходя из полномочий координатора и соисполнителей, муници-
пальная программа содержит меры, указанные в настоящем разделе муници-
пальной программы, направленные на:

- создание соответствующих условий для входа на рынок услуг по 
направлению культуры негосударственных организаций. В муниципальную 
программу включены мероприятия, направленные на создание условий для 
организаций различных форм собственности, осуществляющих предоставле-
ние услуг в сфере культуры, улучшение доступа к оказанию услуг их постав-
щиками, доступность услуг для населения;

- в целях формирования положительных практик по работе с неком-
мерческими организациями в сфере культуры реализуется мероприятие по 
предоставлению субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на развитие самодеятельного народного творчества 
в городе Лянторе; 

2.2. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

Меры, предусматриваемые в целях развития конкуренции и негосу-
дарственного сектора экономики в сфере культуры – это поддержка доступа 
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры 
на условиях софинансирования не менее 10% от предоставляемой субсидии. 
Поддержка осуществляется с 2018 года и является основным сегментом в раз-
витии конкуренции в данной сфере.

Основным мероприятием стало мероприятие по передаче в некоммер-
ческий сектор следующих услуг в сфере культуры:

- «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»;

- «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры».
Механизм действий по передаче в некоммерческий сектор работ в сфе-

ре культуры следующий:
- утверждение норматива затрат на предоставление Услуг (работ) в 

сфере культуры;
 - формирование основного мероприятия «Обеспечение условий и ор-

ганизация мероприятий, содействующих поддержке доступа немуниципаль-
ных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории 
города Лянтора»;

- утверждение перечня услуг (работ), запланированных к передаче                       
на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам  
города Лянтора;

- разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, а также разработка муниципального правового акта о 
конкурсе;

- организация и проведение конкурса, определение победителя. 

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной Программы  включает раз
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работку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых 
для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня меропри-
ятий 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 мо-
ниторингом достигнутых целевых показателей муниципальной программы, 
определение первоочередных мероприятий муниципальной программы при 
сокращении объёмов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

Также, в целях эффективного исполнения мероприятий муниципаль-
ной программы предполагается использовать следующие механизмы:

- передача части функций ответственного исполнителя, соисполни-
телей муниципальной программы подведомственным учреждениям в со-
ответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) 
муниципальной организации, учреждения, а также путём предоставления 
субсидий на иные цели в порядке, установленном Администрацией городско-
го поселения Лянтор;

- заключение соглашений (договоров) с организациями, учреждения-
ми, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной 
реализации мероприятий муниципальной программы в городе Лянторе;

- предоставление субсидий некоммерческим негосударственным (не-
муниципальным) организациям на реализацию отдельных мероприятий в со-
ответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- применение проектного управления, которое, в свою очередь, обе-
спечит своевременное достижение запланированных результатов, повысит 
эффективность использования ресурсов, обеспечит прозрачность, обоснован-
ность и своевременность принимаемых решений, повысит эффективность 
внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодей-
ствия.

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

Координатором муниципальной программы является муниципальное 
казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи».

Соисполнителями муниципальной программы являются:
- муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»;
- муниципальное учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система;
- муниципальное учреждения культуры «Лянторский хантыйский эт-

нографический музей»;
 - муниципальное учреждения культуры «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник»;
- муниципальное учреждения «Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный»,
Участниками муниципальной программы являются:
- структурные подразделения Администрации города;
- муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 

«Юность».
Взаимодействие координатора (соисполнителя) муниципальной про-

граммы с участником осуществляется в соответствии с порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор, утверждённого постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 № 653 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программах городского поселения Лянтор» (в редакции от 
24.09.2020 № 805).

3.2. Порядок предоставления и перечисления межбюджетных транс-
фертов.

Настоящей муниципальной программой не предусмотрено предостав-
ление межбюджетных трансфертов.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятия по внедрению и 
применению ЛИН – технологий не предусмотрены.

3.4. Проектное управление.
Настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация 

мероприятий, входящих в портфель проектов «Культура».
Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуе-

мых                         на принципах проектного управления приведена в прило-
жении 2 к настоящей муниципальной программе «Портфели проектов и про-
екты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации» (далее – Приложение 2).

3.5. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация 

которых осуществляется на принципах инициативного бюджетирова-
ния, не предусмотрены.

3.6. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой дополнительные механизмы 

реализации не предусмотрены. 
3.7. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных 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 
собственности, юридическим лицам                          в аренду без проведения тор-
гов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том чис-
ле с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действия (бездействия) застройщиков»                               не 
предусмотрены.

3.8. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний:

№ 
п/
п

Наименование му-
ниципальных услуг 

(работ)

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
объ-
ёма 

(еди-
ницы 
изме-
рения) 

му-
ници-
паль-
ных 

услуг 
(ра-
бот)

Значения показателя 
по годам

Зна-
чение 
пока-
зателя  
на мо-
мент 
окон-
чания 
реали-
зации 
муни-

ци-
паль-
ной 
про-
грам-

мы
2021 2022 2023 2023

1.

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание пользо-
вателей библиотеки. 

В стационарных 
условиях

еди-
ниц

53
757

54
563

55
381

55
381

2.

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание пользо-
вателей библиотеки. 

Вне стационара

еди-
ниц 2704 2745 2786 2786

3.

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание поль-
зователей библиоте-
ки. Удаленно через 

Интернет

еди-
ниц 5899 6076 6258 6258

4.

Формирование, учёт, 
изучение, обеспечение 
физического сохране-
ния и безопасности 
фондов библиотек, 
включая оцифровку 
фондов. Бесплатная

еди-
ниц

80
420

82
830

85
315

85
315

5.

Библиографическая 
обработка документов 
и создание каталогов. 

Бесплатная

еди-
ниц

60
509

62
324

64
194

64
194

6.
Осуществление из-

дательской деятельно-
сти. Бесплатная

еди-
ниц 12 12 12 12

штук 5030 5030 5030 5030
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7.

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций. 

Платная

чело-
век 5285 5290 5295 5295

8.

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций. 

Бесплатная

чело-
век 8075 8080 8085 8085

9.

Формирование, учёт, 
изучение, обеспечение 

физического сохра-
нения безопасности 

музейных предметов, 
музейных коллекций. 

Бесплатная

еди-
ниц

11
056

11
436

11
821 11821

10.

Организация дея-
тельности клубных 

формирований и фор-
мирований самодея-
тельного народного 
творчества. Платная

еди-
ниц 13 13 13 13

чело-
век

12
182

12
268

12
355 12355

11.
Организация дея-

тельности клубных 
формирований и

еди-
ниц

43 43 43 43

формирований 
самодеятельного на-
родного творчества. 

Бесплатная

чело-
век

38
068

38
164

38
260 38260

12.
Организация и про-

ведение мероприятий. 
Бесплатная

еди-
ниц 665 674 682

682

чело-
век 76

368
78
342

80
309

80309

13.
Организация и про-

ведение мероприятий. 
Платная

еди-
ниц 456 460 464 464

чело-
век

31
332 31

586
31
845

31845

Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2021 – 2023 годы» 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 – 2023 годы»

№ Параметры
Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей

Еди-
ни-
ца 

изме-
ре-
ния

Базовое значение показателя 
на начало реализации 

муници-
пальной программы / Объём 

финанси-рования

Значение
 по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ 

соисполни-
тель

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная 
программа 

"Развитие сферы 
культуры города 

Лянтора на 2021 – 
2023 годы"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 391 951,45 132 311,66 129 819,89 129 819,89

МКУ "Управле-
ние культуры 

и спорта", 
МУК "ЛЦБС",

 МУК "ЛХЭМ", 
МУ "КСК 
"Юбилей-

ный", МУК 
"ЛДК "Нефтя-

ник" МУ 
«ЦФК и

 С «Юность»

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

(тыс. 
руб.) 391 551,45 131 911,66 129 819,89 129 819,89

- бюджет города (тыс. 
руб.) 332 086,95 111 512,75 110 287,10 110 287,10

- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 866,12 866,12 0,00 0,00

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 58 598,38 19 532,79 19 532,79 19 532,79

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 400,00 400,00 0,00 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

про-
цент 182 221 189 748 193 362 199 276 199 276

МУК "ЛЦБС", 
МУК  "ЛХЭМ", 

МУ "КСК

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

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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мероприятий (с 
нарастающим 
итогом)

“Юбилей-
ный”, МУК 

“ЛДК 
Нефтяник”

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)

про-
цент 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9

МУК "ЛЦБС", 
МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилей-

ный", 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.) 388 687,33 129 388,41 129 649,46 129 649,46

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

(тыс. 
руб.) 388 687,33 129 388,41 129 649,46 129 649,46

- бюджет города

(тыс. 
руб.) 57 168,60 19 005,01 19 081,79 19 081,79 МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 45 424,11 14 972,79 15 225,66 15 225,66 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 153 281,97 50 888,55 51 196,71 51 196,71

МУ "КСК 
"Юбилей-
ный"

(тыс. 
руб.) 73 053,20 24 024,83 24 514,19 24 514,19  МУК "ЛДК 

"Нефтяник"

(тыс. 
руб.) 806,25 268,75 268,75 268,75 МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. 
руб.) 42,17 42,17 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

(тыс. 
руб.) 241,52 241,52 0,00 0,00 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 144,68 144,68 0,00 0,00

МУ "КСК 
"Юбилей-
ный"

(тыс. 
руб.) 437,75 437,75 0,00 0,00

 МУК "ЛДК 
"Нефтя-
ник"

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 30 953,57 10 317,86 10 317,86 10 317,86

МУ "КСК 
"Юбилей-
ный"

(тыс. 
руб.) 13 666,43 4 555,48 4 555,48 4 555,48

 МУК "ЛДК 
"Нефтя-
ник"

(тыс. 
руб.) 4 077,17 1 359,06 1 359,06 1 359,06 МУК "ЛХЭМ"

(тыс. 
руб.) 9 389,92 3 129,97 3 129,97 3 129,97 МУК "ЛЦБС"

ПНР основного 
мероприятия

Исполнение 
муниципального 
задания в год

про-
цент 100 100 100 100 100

МУК 
"ЛХЭМ", МУ 

"КСК “Юбилей-
ный”, МУК 

МУК  “ЛЦБС”,
“ЛДК “Нефтя-

ник”, МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»
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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.) 2 352,82 2 352,82 0,00 0,00

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

(тыс. 
руб.) 2 352,82 2 352,82 0,00 0,00

- бюджет города (тыс. 
руб.) 2 352,82 2 352,82

Администрация 
городского 
поселения 

Лянтор
- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
переданных услуг 
(работ)

едини-
цы 1 1 2 2 2

Администрация 
городского 
поселения 

Лянтор

1.3.

Основное 
мероприятие: 
Реализация 

муниципальной 
составляющей 
регионального 

проекта 
"Культурная среда" 

на территории 
города 

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

ПНР основного 
мероприятия

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

человек 24 669 25 902 26 395 27 628 27 628 МУК "ЛХЭМ"

ПНР основного 
мероприятия

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

человек 50 480 53 004 54 014 55 528 58 052 МУК "ЛЦБС

ПНР основного 
мероприятия

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

человек 105 564 110 842 112 953 116 120 116 120

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия

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

человек 39 478 40 149 40 228 40 268 40 268

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия

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

чел. 1207 1243 1255 1279 1279

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.4.

Основное 
мероприятие: 
Реализация 

муниципальной 
составляющей 
регионального 

проекта 
"Творческие люди" 

на территории 
города 

Без финансирования (тыс. 
руб.) - - - -
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ПНР основного 
мероприятия

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

чел. 90,3 чел. 9 9 9 9

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

1.5.

Основное 
мероприятие: 
Реализация 

муниципальной 
составляющей 
регионального 

проекта "Цифровая 
культура" на 

территории города 

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

ПНР основного 
мероприятия

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

про-
цент 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 

ПНР по задаче 
программы

Количество 
учреждений 
культуры, 
соответствующих 
требованиям 
законодательства 

еди-
ниц 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.) 911,30 570,43 170,43 170,43

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

(тыс. 
руб.) 511,30 170,43 170,43 170,43

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

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. 
руб.) 511,30 170,43 170,43 170,43 МУК "ЛХЭМ"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 400,00 400,00 0,00 0,00

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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Приложение2 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 
реали-
зации

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

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 

 федераль-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автоном-

ного 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 среднесписочной 

ежегодно)

2021-
2023

всего, в том 
числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 федераль-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автоном-

ного 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 источ-

ников 
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

 федераль-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автоном-

ного 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

 федераль-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автоном-

ного 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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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2020 года                                                                                № 1099            
            г. Лянтор                           

О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 
4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства  Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья людей, 
снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения в случае их возникновения в период проведения 
новогодних и рождественских праздников:

1. Ввести на территории городского поселения Лянтор режим 
«Повышенная готовность» с 17:00 часов 31 декабря 2020 года до 08:30 часов 
11 января 2021 года. 

2. Режим «Повышенная готовность» определить в границах территории 
городского поселения Лянтор. 

3. К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных                   
ситуаций привлечь силы и средства спасательных служб Лянторского                        
городского звена в составе Сургутского районного звена территориальной      
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в следующем составе:

- служба по защите населения, охране и использованию городских 
лесов;

- управление городского хозяйства;
- муниципальное учреждение «Лянторское   хозяйственно-

эксплуатационное управление»;
- Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие                    

«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;  
- отдел полиции №1 (дислокация город Лянтор) отделения МВД России 

по Сургутскому району (по согласованию);
- 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре» (по согласованию);
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Лянторская городская больница» (по согласованию);
- Лянторский РЭС муниципальное унитарное предприятие «Сургутские                

районные электрические сети» муниципального образования Сургутский 
район      (по согласованию);

 4. Установить местный уровень реагирования при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

 5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, 
независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность на 
территории Сургутского района, совместно со службой по защите населения, 
охране и использованию городских лесов организовать:

 - усиление контроля за прогнозированием возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

 - введение при необходимости круглосуточного дежурства 
должностных лиц органов управления на стационарном пункте управления;

 - непрерывный сбор, обработку и передачу данных о 
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях направлять в муниципальное 
казённое учреждение                 «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Сургутского района» по телефону                      (3462) 529-112, а также 
информировать население о действиях и способах             защиты от них;

 - принятие оперативных мер по предупреждению возникновения                        
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь                           
в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности                 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

 - уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации                        
чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Лянтор, плана 
эвакуации в чрезвычайных ситуациях города; 

 - формирование оперативных групп и организацию её выдвижения 
в район чрезвычайной ситуации;

  - своевременное проведение при необходимости эвакуационных                   
мероприятий;

 - использование при необходимости резервов материальных 
ресурсов,          созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.

  7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                             

за собой. 

Глава города                             С.А. Махиня
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