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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» октября 2019 года                                                                               №   980                                
            г. Лянтор

Об утверждении перечня
муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций)

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городско-
го поселения Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.02.2007 № 54 (в редакции от 28.08.2018 № 360), По-
рядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни-

ципального имущества для оказания имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утверждённым постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 02.08.2018 № 769:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор-
ганизаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Лянторская газе-
та" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор www.admlyantor.ru.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальни-
ка управления градостроительства, имущественных и земельных отношений  
Абдурагимова С.Г.

Глава города                                                                             С.А. Махиня

Приложение к постановлению  
Администрации 
городского поселения Лянтор
от «22» октября 2019 года № 980

Перечень муниципального имущества 
городского поселения Лянтор (за исключением земельных участков), 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

№ п/п Реестро-
вый номер 

Наименование Адрес / 
местополо-

жение

Пло-
щадь, 
кв. м

Характери-
стика

Целевое назначение Дата вклю-
чения

Сведения об ограниче-
ниях (обременениях)

Вид Содер-
жание 

Срок 
дей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 400667-н Нежилое здание Националь-
ный поселок, 
строение 30/2

202,8 1-этажное 
здание из 
железо-

бетонных 
панелей

осуществление деятельности в 
области физической культуры, 

спорта и в сфере патриотическо-
го воспитания граждан Россий-

ской Федерации

нет нет нет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» октября 2019 года                                                                                №  985                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 07.07.2016 № 636
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации городского поселения Лянтор в соответствие с законодатель-
ством в сфере закупок:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 07.07.2016 № 636 «Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение Лянтор, включая 
подведомственные муниципальные казенные учреждения» (в редакции от 
05.07.2018 №687) (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 11.2 Правил изложить в следующей редакции:
«11.2. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

включают следующие группы затрат:
- затраты на услуги связи;
- затраты на аренду;
- затраты на содержание имущества;

- затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;

- затраты на приобретение основных средств;
- затраты на приобретение нематериальных активов;
- затраты на приобретение материальных запасов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий;
- иные затраты в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий.
11.2.1. Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруп-

пы:
- затраты на абонентскую плату;
- затраты на повременную оплату местных, междугородних и меж-

дународных телефонных соединений;
- затраты на оплату услуг подвижной связи;
- затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров для 
планшетных компьютеров;

- затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров;

- затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назна-
чения, используемой на региональном уровне;

- затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назна-
чения, используемой на федеральном уровне;

- затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 
коммутируемых телефонных соединений;

- затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

- затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм;
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- иные затраты на услуги связи.
11.2.2. Группа затрат на содержание имущества включает следующие 

подгруппы:
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности ин-
формации;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 
телефонных станций);

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем бесперебойного питания;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники);

- затраты на техническое обслуживание и диагностику 
информационно-коммуникационного оборудования;

- иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в 
сфере информационно-коммуникационных технологий.

11.2.3. Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, включает 
следующие подгруппы:

- затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использо-
вание программного обеспечения;

- затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации;

- затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке оборудования;

- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем;

- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контроль-
ных мероприятий;

- затраты на оплату работ по утилизации информационно-
коммуникационного оборудования;

- затраты на изготовление криптографических ключей шифрования 
и электронной подписи;

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих ра-
бот и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 
имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий.

11.2.4. Группа затрат на приобретение основных средств включает сле-
дующие подгруппы:

- затраты на приобретение рабочих станций;
- затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
- затраты на приобретение средств подвижной связи;
- затраты на приобретение планшетных компьютеров;
- затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопас-

ности информации;
- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных 

средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
11.2.5. Группа затрат на приобретение нематериальных активов 

включает подгруппы затрат на приобретение исключительных лицензий на 
использование программного обеспечения и затрат на доработку существу-
ющего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе ор-
ганов местного самоуправления и других нематериальных активов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.

11.2.6. Группа затрат на приобретение материальных запасов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий включает следующие под-
группы:

- затраты на приобретение мониторов;
- затраты на приобретение системных блоков;
- затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники;
- затраты на приобретение магнитных и оптических носителей ин-

формации;
- затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
- затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации;
- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материаль-

ных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.».
1.2. Абзац первый пункта 11.3 Правил дополнить словом «затрат».
1.3. Абзац первый пункта 11.4 Правил дополнить словом «затрат»
1.4. Пункт 11.5 Правил изложить в следующей редакции:
«11.5. Затраты на дополнительное профессиональное образование ра-

ботников включают следующие группы затрат:
а) затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональ-

ной переподготовке и повышению квалификации;

б) иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе и законодательством Российской Федерации об об-
разовании.».

1.5.   Абзац первый пункта 11.6 дополнить словом «затрат».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования - начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Глава города                                                                            С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» октября 2019 года                                                                               №  986                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017 №1110

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор», в целях обеспечения на муниципальном уровне системного под-
хода к решению вопросов развития культуры, организации и осуществления 
мероприятий по работе с молодёжью в городе Лянторе:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 02.10.2017 №1110 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в редакции 
от 06.05.2019 №453) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «22» октября 2019 года № 986

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА 

НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименова-
ние Муни-
ципальной 
программы

«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 
годы» 
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Основание 
для раз-
работки 
программы 
(наименова-
ние, номер и 
дата право-
вого акта, по-
служившего 
основой для 
разработки 
Муниципаль-
ной програм-
мы)

- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 
808 "Об утверждении Основ государственной культурной 
политики";
- "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 
597 "О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики";
- Стратегия государственной культурной политики на пери-
од до 2030 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;
- Стратегия социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 N 
101-рп;
- Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 
года, утвержденная постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 
185-п;
- Постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.10.2016 N 863 " О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор".

Координатор 
Муници-
пальной 
программы

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

Соисполните-
ли Муни-
ципальной 
программы

Администрации городского поселения Лянтор
Муниципальное учреждение культуры «Лянторская центра-
лизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей»
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник»
Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный ком-
плекс «Юбилейный»

Цель Муни-
ципальной 
программы

Совершенствование комплексной системы мер по реали-
зации государственной политики в сфере культуры для 
эффективной деятельности учреждений культуры и оказа-
ния услуг, соответствующих современным потребностям 
жителей города Лянтора.

Задачи Му-
ниципальной 
программы

1. Создание условий для доступности участия всего населе-
ния города Лянтора в культурной жизни.
2. Создание условий для обеспечения деятельности учреж-
дений культуры
3. Создание условий для успешной социализации и само-
реализации молодёжи города Лянтора.

Подпрограм-
мы 

Подпрограмма 1 «Организация культурного досуга на-
селения» 
Подпрограмма 2 «Материально-техническое обеспечение 
учреждений культуры»
Подпрограмма 3 «Организация и проведение комплекса 
мероприятий для молодёжи города»

Целевые по-
казатели Му-
ниципальной 
программы

1. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры города (%)
2. Темп роста количества посещений учреждений культуры 
(%) в год
3. Численность получателей услуг, предоставляемых учреж-
дениями культуры города (человек) в год
4. Количество учреждений, соответствующих требованиям 
законодательства и получателей услуг (ед.).
5. Доля граждан, удовлетворённых условиями предоставле-
ния услуг учреждений культуры (%) в год
6. Доля молодёжи, вовлечённой в молодёжные мероприятия, 
от общего числа молодёжи, проживающей на территории 
города (%) в год
7. Темп роста количества участников молодёжных меро-
приятий (%) в год

Сроки реа-
лизации Му-
ниципальной 
программы

2018-2020 годы

Финансовое 
обеспечение 
Муници-
пальной про-
граммы (тыс.
руб.)

Объём финансирования муниципальной программы в 2018-
2020 годах составит 481 855,03 тыс. руб. в том числе:
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 176 936,10 тыс.руб.;
- 2019 год – 156 322,72 тыс.руб.;
- 2020 год – 148 596,21 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муници-
пальной 
программы

1. Увеличение уровня удовлетворённости жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры города с 
88% до 94%
2. Рост количества посещений учреждений культуры на 
0,2% в год
3. Рост численности получателей услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры города с 89 000 до 92 000 в год
4. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей, замеча-
ний проверяющих органов
5. Увеличение доли граждан, удовлетворённых условиями 
предоставления услуг учреждений культуры с 88% до 94%
6. Увеличение доли молодёжи, вовлечённой в молодёжные 
мероприятия, от общего числа молодёжи, проживающей на 
территории города с 44,8% до 45,5%
7. Рост количества участников молодёжных мероприятий до 
7,8% в год

 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы культуры в 
городе Лянторе

 Город Лянтор обладает огромным культурным потенциалом. В 
течение последних лет приняты меры по обеспечению финансовых, правовых 
и организационных условий для развития культурной среды и внедрения 
информационных технологий. Потребность населения города в культурных 
услугах остается стабильной на протяжении последних 3 лет, одновременно 
повышаются требования к качеству их предоставления. 

По состоянию на 01 августа 2017 года на территории города Лянтора 
действуют четыре муниципальных учреждения культуры (далее - учрежде-
ние культуры):

одна централизованная библиотечная система, в состав которой вхо-
дят три библиотеки: центральная библиотека, детская библиотека и город-
ская библиотека № 2;

два учреждения культурно-досугового типа;
один музей.
Все муниципальные учреждения культуры - бюджетные.
Учреждения культуры являются самостоятельными юридическими 

лицами, функционально подчинены муниципальному казённому учрежде-
нию «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи». 

В оперативном управлении учреждений находится 6 зданий, 2 поме-
щения (помещение отдела молодёжных инициатив «Лидер», Салавата Юлае-
ва, 15; помещение детской библиотеки, Согласия, 5). Общая площадь зданий 
(помещений) составляет 14 851,5 кв. м.

Физический износ зданий составляет от 0 до 38%:
МУК «ЛЦБС»: здание ул. Салавата Юлаева,13 - 10%; 
МУК «ЛДК «Нефтяник»: здание 1 мкр. стр. 12 - 38%;
МУК «ЛХЭМ»: здание 1 мкр. стр.15/1 - 20%, здание мкр. Эстонских 

дорожников, 50 – 6%;
МУ «КСК «Юбилейный» - здание ул. Назаргалеева, 21 - 0%; здание 6 

мкр., стр.12 – 22%.
По состоянию на 01 августа 2017 года среднесписочная численность 

работников учреждений культуры составила 164 чел.
Учреждения проводят комплекс мероприятий по обеспечению доступ-

ности объектов и услуг в сфере культуры для маломобильных групп населе-
ния: приобретаются вертикальные подъёмники и ступенькоходы, в зданиях 
размещены средства, позволяющие облегчить ориентацию в пространстве 
слабовидящих людей, на сайтах в обязательном порядке размещена версия 
для слабовидящих людей.

Бюджетное финансирование сферы культуры составляет:
- 2015 год 27,8% от бюджета города;
- 2016 год 33,4 % от бюджета города;
- 2017 год (по состоянию на 01 сентября 2017 года) 30,9% от бюджета 

города. Эти вложения покрывают затраты на основную деятельность (вклю-
чая коммунальные расходы и оплату труда).

В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества 
услуг от оплаты труда и введения новых механизмов оплаты труда работни-
ков культуры, в течение 2015 - 2017 годов разработаны и внедрены системы 
оценки показателей эффективности деятельности руководителей и работни-
ков учреждений культуры.

Муниципальные задания на оказание услуг с 2016 года формируются 
на основе ведомственного перечня услуг и работ.

В Реестр объектов возможных террористических посягательств, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
включены 2 объекта культуры города. На данные объекты разработаны па-
спорта антитеррористической защищенности и 3D-модели.

Инженерно-техническая оснащенность средствами противопожарной 
защиты учреждений культуры по установке автоматической пожарной сиг-
нализации и аварийному освещению зданий - 100%, системами голосового 
оповещения о пожаре - 100%, системами дымоудаления - 25%. Наружным 
пожарным водоснабжением обеспечены 100% учреждений, внутренним - 
100%.
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Инженерно-техническая оснащенность учреждений культуры сред-
ствами антитеррористической защищенности в части обеспеченности пря-
мой связью с органами МВД - 100% учреждений, системами видеонаблюде-
ния - 100%.

Материально-техническая оснащённость учреждений культуры в 
последние три года значительно укрепилась: музей получил новое админи-
стративное здание в капитальном исполнении, в новое помещение, соответ-
ствующее требованиям пожарной безопасности, переехал отдел молодёжных 
инициатив «Лидер», в сентябре 2017 года детская библиотека получит новые 
помещения, позволяющие обеспечить более широкую доступность библио-
течных услуг посетителям с ограниченными возможностями здоровья. 

За последние три года в сфере культуры проведены оптимизацион-
ные мероприятия, в результате которых произошло уменьшение количества 
учреждений культуры (в 2014г. – 6, в 2017г. – 4). Главным результатом опти-
мизационных мероприятий стало увеличение количества основного персо-
нала в учреждениях и рост заработной платы работников учреждений куль-
туры.

Динамика уменьшения численности работников учреждений культу-
ры в период до 2018 года направлена на повышение эффективности управ-
ления кадровым потенциалом отрасли и улучшения качества услуг в сфере 
культуры.

В целях эффективного управления кадровым составом отрасли, преду-
сматривающего сохранение и привлечение в отрасль высокопрофессиональ-
ных кадров, стало обязательным проведение аттестационных (конкурсных) 
процедур и направление специалистов на профессиональную переподготов-
ку и повышения квалификации.

Модернизация сферы культуры требует привлечения талантливых мо-
лодых специалистов в сферу культуры, а также завершение процесса пере-
хода на эффективный контракт. Основа эффективного контракта - это конку-
рентоспособный уровень заработной платы работников учреждений сферы 
культуры. С этой целью необходимо обеспечить доведение к 2018 году сред-
ней заработной платы работников учреждений культуры до 98% от средней 
заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и сохра-
нение этого уровня до 2020 года (на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 597                     "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики").

В последние годы облик культуры города значительно изменился под 
воздействием как общественных перемен, так и других факторов, среди кото-
рых немалую роль играют новые технологии и телекоммуникации. Сегодня 
на первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и 
молодежи. Повышенное внимание уделяется творческому развитию и соз-
данию качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных 
условий для творческой деятельности.

Наиболее радикальным изменениям подверглась деятельность музеев 
и библиотек, которые первыми освоили виртуальное пространство и техно-
логические достижения.

Системная политика автономного округа по модернизации библиотек 
и музеев позволила в последние годы достигнуть значимых результатов по 
созданию информационной системы музейных и библиотечных электрон-
ных ресурсов учреждений культуры города. Музей оснащен автоматизи-
рованной учетной базой данных КАМИС и оборудованием для оцифровки 
музейных фондов, 100% библиотек - автоматизированными библиотечно-
информационными системами, музей и библиотеки подключены к сети Ин-
тернет и оснащены IT-оборудованием. Открыто три центра общественного 
доступа. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отражен-
ных в электронных каталогах, составляет 100%. Открыто одиннадцать пун-
ктов выдачи литературы в микрорайонах города.

Общий объем библиотечных фондов по итогам 2017 года увеличится 
на 2037 экземпляров и составит 68 700 (2016 год – 66 663 экз.), что позволит 
улучшить книгообеспеченность жителей (библиотечный фонд на 1000 жите-
лей на 01 января 2017 года составил 1591 экземпляр (на 01 января 2016 года - 
1537 экз.). Продолжает увеличиваться охват населения библиотечными услу-
гами, на 01 января 2017 года - 15,2% (факт на 01 января 2016 года – 14,6%). 

В музейной отрасли в последние годы изменилась к лучшему ситуа-
ция с представлением населению музейных предметов за счет роста объемов 
электронных ресурсов (электронных каталогов) и увеличения количества 
выставок как традиционной формы представления доступа к музейным со-
браниям.

По итогам 2016 года увеличение доли представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда музея составило 94,3%, в 2015 году - 79,3% (количество 
оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет (ед.) 
+ предметы, которые экспонировались / основной фонд музея: ((4383+2198)
х100:8297=79,3%).

Показатель доли оцифрованных музейных предметов и музейных 
коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объёма музейного 
фонда в 2016 году составил – 66% (6424 (оцифрованные предметы) 
х100/9768(общий фонд= 66%), в 2015 году - 47% (4384х100:9401=47%).

Увеличилось и количество выставочных проектов. В 2016 году количе-
ство выставочных проектов составило 6 ед., в 2015 году – 3 ед. Поддержка и 
развитие этих направлений работы музея привели к увеличению количества 
посещений музея. Таким образом, увеличение посещаемости в 2016 году, по 
сравнению с предыдущим годом, составило 1% (42638 (общее число посе-

щений музея/ 41909 – число жителей города в 2016 году= 1%), в 2015 году 
0,9 % (39067 (общее число посещения музея/ 41206 (число жителей города в 
2015 году) = 0,9%).

Реализация социально-культурной деятельности в городе осуществля-
ется в двух учреждениях культурно-досугового типа – культурно-спортивный 
комплекс и дом культуры. Учреждения культурно-досугового типа города 
удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере куль-
туры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граж-
дан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
вносят значительный вклад в сохранение, развитие и популяризацию куль-
туры народов, проживающих на территории города, способствуют развитию 
творческого потенциала населения.

В 2017 году клубными учреждениями запланировано проведение 1076 
мероприятий разных форм, что в сравнении с 2016 годом больше на 7%.

На базе учреждений культуры на 01 января 2017 года функционирует 
84 клубных формирования с числом участников 1260 чел. 

На платной основе работает 15 коллективов с числом участников 
189 человек. Количество коллективов, работающих на платной основе, 
продолжает увеличиваться. 

Несмотря на изменения в кадровом составе, остаётся стабильным 
число коллективов, имеющих звание "Образцовый" и "Народный". В 2015 
году – 16 коллективов, 2016 году - 16 коллективов. В 2016 - 2017 годах 
прекратил существование коллектив «Иван да Марья», получил звание 
коллектив «Душа Кавказа», остальные коллективы подтвердили звание.

Жителям города обеспечена максимальная доступность народных 
гуляний и праздников. Ежегодно муниципальными учреждениями культуры 
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 от 
60 до 80 тысяч человек, что означает, что каждый житель города бывает на 
городских мероприятиях как минимум дважды в год.

В городе Лянтор по состоянию на 01 января 2017 года численность 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 9571 чел., что состав-
ляет 24% всего населения города. Это учащиеся общеобразовательных школ, 
студенты нефтяного техникума, работающая молодёжь предприятий, учреж-
дений города. По статистическим данным количество молодых граждан в 
возрасте 14-30 лет продолжает расти.

Важной особенностью Подпрограммы является постановка и реше-
ние задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в общественную 
жизнь города. Применение программно-целевого метода позволит обеспе-
чить последовательность реализации мероприятий, адресность использова-
ния денежных средств.

В ходе реализации программы «Организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтор» в 
период 2015-2017 годов значительное внимание уделялось совершенствова-
нию работы с молодежью. Наиболее значимыми остаются мероприятия по 
гражданско-патриотическому воспитанию, формированию нравственных 
устоев и здоровому образу жизни. Эти направления работы с молодёжью в 
данной подпрограмме остаются основными.

Важным направлением работы с детьми и молодёжью является орга-
низация летнего отдыха на базе учреждений культуры. Комплекс малозатрат-
ных мероприятий и работа творческих площадок с ежедневным посещением, 
игровые площадки и конкурсные программы во дворах и в сквере направле-
ны на организацию досуга детей и молодёжи в каникулярный период с целью 
охвата полезной занятостью детей и подростков по месту жительства. Более 
тысячи детей и подростков (среди них и подростки "группы риска") ежегодно 
отдыхают в летний период на творческих площадках учреждений культуры, 
имея возможность выбора тематической направленности летних смен.

В современном состоянии в сфере культуры продолжает существовать 
ряд проблемных факторов, сдерживающих общее культурное развитие:

- возможности учреждений по обновлению материально-технической 
базы не совпадают с современными запросами населения;

- в учреждениях культуры не в полной мере внедрён механизм взаимо-
увязки качества услуг и размера оплаты труда, необходимо введение новых 
механизмов оплаты труда работников культуры;

- модернизация сферы культуры требует привлечения талантливых 
молодых специалистов в сферу культуры, а также внедрения профессиональ-
ных стандартов и завершение процесса перехода на эффективный контракт;

- отсутствие конкуренции в сфере культуры, способствующей повы-
шению качества и расширению перечня услуг населению.

 Данные противоречия и факторы позволяют сформулировать 
основную проблему: 

необходимость удовлетворения современных потребностей населения 
в условиях ограниченности финансовых, организационных, методических, 
творческих ресурсов.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

Целью Программы является совершенствование комплексной си-
стемы мер по реализации государственной политики в сфере культуры для 
эффективной деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответ-
ствующих современным потребностям жителей города Лянтора.

Показателем конечного результата достижения цели является уровень 

№ 20 (531) 24 октября 2019 года



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждения-
ми культуры города.

Данный показатель рассчитывается как 
У = Ч у / Ч о *100; где:
У – уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предостав-

ляемых учреждениями культуры города, %;
Ч у – число жителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставляе-

мых учреждениями культуры города, чел.;
Ч о - число опрошенных жителей, чел.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей 

качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и определяется 
результатами ежегодного социологического опроса граждан старше 18 
лет. Сбор и анализ информации осуществляет Администрация городского 
поселения Лянтор.

Перечень вопросов (анкета) утверждается Администрацией городского 
послания Лянтор с целью получения сопоставимых и объективных измерений 
общественного мнения.

Достижение цели планируется осуществить через реализацию трёх 
задач:

1. Создание условий для доступности участия всего населения города 
Лянтора в культурной жизни;

2. Создание условий для обеспечения деятельности учреждений куль-
туры;

3. Создание условий для успешной социализации и самореализации 
молодёжи города Лянтора.

 По задаче 1 программы «Создание условий для доступности 
участия всего населения города Лянтора в культурной жизни» показателем 
непосредственного результата является темп роста количества посещений 
учреждений культуры. Достижение данного показателя рассчитывается сле-
дующим образом:

Р п = П о.г. / П п.г. *100 - 100; где: 
Р п – рост количества посещений учреждений культуры, %;
П о.г. – количество посещений в отчетном году, ед.;
П п.г. – количество посещений в предыдущем году, ед.
Для решения данной задачи необходима реализация подпрограммы: 

«Организация культурного досуга населения». Целью подпрограммы яв-
ляется обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, 
реализация творческого потенциала жителей города. Показатель конечного 
результата цели подпрограммы – темп роста численности получателей услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры города. Данный показатель рас-
считывается по формуле:

Р ч = Ч о.г. / Ч п.г. *100 - 100; где: 
Р ч – рост числа получателей услуг, %;
Ч о.г. – число получателей услуг в отчетном году, чел.;
Ч п.г. – число получателей услуг в предыдущем году, чел.
Данная подпрограмма содержит три задачи.
Задача 1 «Создание условий для развития самодеятельного художе-

ственного творчества, творческой самореализации населения». Показателем 
непосредственного результата решения задачи подпрограммы является доля 
населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводи-
мых муниципальными учреждениями культуры. Расчёт показателя осущест-
вляется по формуле:

Д у = Ч у / Ч ж *100; где:
Д у – доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприя-

тиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %;
Ч у – число жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприя-

тиях, чел.; 
Ч ж – общее число жителей города, чел.
Задача 2. «Предоставление жителям города равного доступа к инфор-

мационным ресурсам». Показателем непосредственного результата решения 
задачи подпрограммы является темп роста населения, воспользовавшегося 
доступом к информационным ресурсам. Данный показатель рассчитывается 
по формуле:

Р д = Ч о.г. / Ч п.г. *100- 100; где: 
Р д – рост числа жителей, воспользовавшихся доступом к информаци-

онным ресурсам, %;
Ч о.г. – число жителей, воспользовавшихся доступом к информацион-

ным ресурсам в отчетном году, чел.;
Ч п.г. – число жителей, воспользовавшихся доступом к информацион-

ным ресурсам в предыдущем году, чел.
Задача 3. «Организация музейного обслуживания населения, сохране-

ние и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных 
малочисленных народов Севера». Показателем непосредственного результа-
та решения задачи подпрограммы является темп роста количества посеще-
ний музея. Показатель рассчитывается следующим образом:

Р п = П о.г. / П п.г. *100- 100; где: 
Р п – рост количества посещений музея, %;
П о.г. – число посещений музея в отчетном году, шт.;
П п.г. – число посещений музея в предыдущем году, шт.
По задаче 2 программы «Создание условий для обеспечения деятель-

ности учреждений культуры» показателем непосредственного результата 
является количество учреждений, соответствующих требованиям законода-
тельства и получателей услуг (ед.).

Для решения данной задачи необходима реализация подпрограммы: 
«Материально-техническое обеспечение учреждений культуры». Показатель 
конечного результата цели подпрограммы - доля посетителей учреждений 
культуры, удовлетворённых состоянием зданий, помещений, территорий 
учреждений культуры (от числа опрошенных).

Показателем качественного состояния объектов культуры является от-
сутствие обоснованных жалоб потребителей услуг на условия пребывания в 
учреждениях культуры.

Данная подпрограмма содержит две задачи.
Задача 1. «Содержание имущества учреждений культуры на совре-

менном уровне». Показателем непосредственного результата решения задачи 
подпрограммы является доля посетителей учреждений культуры, удовлетво-
рённых состоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры. 
Расчёт показателя осуществляется по формуле:

Д у = Ч у / Ч о *100; где:
Д у – доля посетителей учреждений культуры, удовлетворённых со-

стоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры, %;
Ч у – число посетителей учреждений культуры, удовлетворённых со-

стоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры, чел.;
Ч о - число опрошенных посетителей учреждений культуры, чел.
Задача 2. «Совершенствование системы оплаты труда работников 

учреждений культуры». Показателем непосредственного результата решения 
задачи подпрограммы является - количество учреждений культуры, в отно-
шении которых внедрена система оценки эффективности деятельности. По-
казатель не рассчитывается, указывается количество учреждений.

По задаче 3 программы «Создание условий для успешной социали-
зации и самореализации молодёжи города Лянтора» показателем непосред-
ственного результата является доля молодёжи, вовлечённой в молодёжные 
мероприятия, от общего числа молодёжи, проживающей на территории го-
рода.

Для решения данной задачи необходима реализация подпрограммы: 
«Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи горо-
да». Целью подпрограммы является активизация и вовлечение молодёжи 
в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города. Пока-
затель конечного результата цели подпрограммы - темп роста количества 
участников молодёжных мероприятий. Расчёт данного показателя произво-
дится по формуле:

Р у = Ч о.г. / Ч п.г. *100- 100; где: 
Р у – рост количества участников молодёжных мероприятий, %;
Ч о.г. – число участников молодёжных мероприятий в отчетном году, 

чел.;
Ч п.г. – число участников молодёжных мероприятий в предыдущем 

году, чел.
Данная подпрограмма содержит две задачи.
Задача 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие и под-

держку молодёжных инициатив». Показателем непосредственного результа-
та решения задачи подпрограммы является доля молодёжи, вовлечённой в 
мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодёжи от обще-
го числа молодёжи города. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Д в = Ч в / Ч м *100; где:
Д в – доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия по поддержке ини-

циативной и талантливой молодёжи, %;
Ч в – количество молодых людей, вовлечённых в мероприятия по под-

держке инициативной и талантливой молодёжи, чел.; 
Ч м – общее количество молодых людей города, чел.
Задача 2. «Реализация мероприятий, направленных на нравственное 

становление молодёжи". Показателем непосредственного результата реше-
ния задачи подпрограммы является доля молодёжи, принимающей участие в 
мероприятиях по укреплению нравственных ценностей. Расчёт данного по-
казателя производится по формуле:

Д у = Ч у / Ч м *100; где:
Д у – доля молодёжи, принимающей участие в мероприятиях по укре-

плению нравственных ценностей, %;
Ч у – количество молодых людей, принимающих участие в мероприя-

тиях по укреплению нравственных ценностей, чел.; 
Ч м – общее количество молодых людей города, чел.

Характеристика основных мероприятий Муниципальной про-3. 
граммы

На решение задачи 1 муниципальной программы по созданию усло-
вий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной 
жизни направлена подпрограмма «Организация культурного досуга населе-
ния», которая содержит следующие основные мероприятия:

1) организация деятельности клубных формирований. 
Данное мероприятие включает в себя проведение информационных и 

рекламных кампаний по расширению аудитории участников клубных фор-
мирований по разным направлениям, а также создание условий для система-
тического проведения занятий в коллективах в соответствии с требованиями 
СанПИН, организацию отчетных концертов самодеятельных коллективов 
как результат поддержки развития народного самодеятельного творчества. 
Создание условий для развития художественной самодеятельности люби-
тельских и молодежных объединений, организацию участия самодеятельных 
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артистов, коллективов в конкурсах и фестивалях, праздниках различного 
уровня. Мероприятие содержит в себе обеспечение коллективов декоративно-
прикладного творчества расходными материалами;

2) проведение культурно-досуговых мероприятий.
Мероприятие включает в себя:
- организацию и проведение мероприятий различных форм и направ-

ленности в разрезе по учреждениям культуры, поддержку разнообразных 
направлений в самодеятельном творчестве, предполагает организацию и 
проведение всех форм и видов публичных культурно-массовых и культурно-
просветительских мероприятий; 

- организацию и проведение адресных культурно-массовых и инди-
видуальных культурных мероприятий, в том числе выездных в специализи-
рованных учреждениях социального обслуживания пожилых людей и мало-
мобильных групп населения, направленных на становление волонтерского 
культурного движения;

- комплекс работ по каждому мероприятию для качественного ока-
зания услуг населению, который состоит из оформления сценических пло-
щадок, изготовления реквизита и пошива костюмов, обеспечения призового 
фонда и разработки печатной продукции, проведения рекламных кампаний. 

- создание и модернизация существующих интернет-сайтов учрежде-
ний культурно-досугового типа;

-  организацию и проведение мероприятий, направленных на сохране-
ние и развитие культур народов, проживающих на территории города;

3) организация летних детских творческих площадок на базе учреж-
дений культуры.

Мероприятие включает в себя создание условий для безопасного 
познавательного времяпрепровождения детей на базе учреждений культуры 
в летний период с учётом ежедневного дневного пребывания в течение 
3-х часов. Программы работы лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе учреждений культуры являются комплексными, включающими в себя 
деятельность по различным направлениям: творческое (мастер-классы по 
изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, караоке-
клуб, конкурс чтецов, театр), краеведение, экология, оздоровление и развитие 
интереса к занятиям творчеством, также предусматривается посещение 
экскурсионных программ в музее, выставок в музее и библиотеках, 
посещение кинопоказов;

4) обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к 
предоставлению услуг в сфере культуры, которое включает в себя:

- проведение конкурсных процедур с целью создания условий для 
доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предостав-
лению населению услуг в сфере культуры: разработка и совершенствование 
нормативной базы, ведение реестров, организация информационного сопро-
вождения, сбор и обработка конкурсной документации, организация работы 
комиссии по конкурсному отбору.

5) библиотечное обслуживание населения.
Основными направлениями мероприятия являются:
- комплектование библиотечных фондов;
- подписка на периодические издания;
- развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного 

обслуживания (сайты, порталы, Интернет, сводные ресурсы, библиотечные 
пункты);

- создание сводных электронных ресурсов; 
- модернизация центров общественного доступа к социально значимой 

информации;
- создание и поддержка литературных объединений;
- приобретение доступа к базам данных; 
- организация справочно-поискового аппарата собственной 

генерации;
- библиотечное обслуживание особых групп пользователей (слепые и 

слабовидящие, лица преклонного возраста и с физическими недостатками, 
в силу которых они не могут самостоятельно посещать библиотеки, 
пользователи библиотек детского и юношеского возраста);

- автоматизация внутрибиблиотечных процессов и процессов 
обслуживания пользователей;

- модернизация интернет-сайта библиотечной системы.
- организация массовых культурно-просветительных мероприятий, 

конкурсов в
целях популяризации книги и чтения;
- мероприятия по повышению качества услуг с целью расширения 

числа посетителей библиотек; 
- оптимизация системы информирования о литературе и 

совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 
населения;

6) выпуск информационного издания «Лянторская газета»
Данное мероприятие включает в себя подготовку материалов, 

разработку дизайн-макета, вёрстку номеров, заключение муниципального 
контракта с типографией на печать информационного издания периодичностью 
не менее двух раз в месяц, выпуск официального приложения к газете для 
опубликования муниципальных правовых актов;

7) музейное обслуживание.

Обеспечение доступности культурных ценностей, включающее: 
- обеспечение организации комплектования, учета, хранения и исполь-

зования музейных предметов и музейных коллекций, а также обеспечение 
физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций, в том 
числе проведение реставрационных работ;

- проведение мероприятий по поддержке автоматизированной учетной 
базы данных музейных фондов;

- обеспечение функционирования электронного каталога музейного 
фонда, создание виртуального музея;

- внедрение специализированных приложений к мобильным электрон-
ным устройствам;

- модернизация IT-оборудования музея; 
- модернизация интернет-сайта;
- создание выставочных проектов, в том числе виртуальных;
- организация передвижных выставок; 
- разработка и реализация музейных культурно-просветительских про-

ектов, направленных на привлечение посетителей, туристов, экскурсантов в 
музей;

- проведение музейных мероприятий: научно-практических семина-
ров, конференций, традиционных народных праздников, акций;

- организация и проведение экспедиций;
- подготовка научно-популярных статей для публикации в СМИ раз-

ного уровня.
8) сохранение и популяризация традиционных народных художествен-

ных промыслов и ремёсел.
Мероприятие включает в себя комплекс работ, направленных на 

изучение, сохранение и трансляцию народных художественных промыслов 
и ремёсел (далее НХПиР):

- создание фонда изделий мастеров НХПиР;
- выпуск методических пособий и практических руководств, 

популяризирующих НХПиР;
- формирование электронной базы технологических карт;
- направление заявок на внесение уникальных технологий, бытующих 

на территории муниципального образования, в Региональный реестр 
объектов культурного наследия;

- организация выставок работ мастеров декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства (персональные, тематические, 
прикладные);

- работа по получению и подтверждению квалификации «Мастер 
народных художественных промыслов Югры»;

- организация и проведение комплекса мероприятий с целью 
трансляции традиционных НХПиР: мастер-классы, выставки-конкурсы, 
мастерские для жителей разного возраста;

- разработка и реализация творческих проектов по НХПиР.

На решение задачи 2 муниципальной программы по созданию усло-
вий для обеспечения деятельности учреждений культуры направлена под-
программа «Материально-техническое обеспечение учреждений культуры», 
которая содержит следующие основные мероприятия:

обслуживание зданий, содержание территорий учреждений;1) 
Данное мероприятие включает в себя создание условий для беспере-

бойной работы инженерно-технических систем в зданиях и помещениях, на-
ходящихся в оперативном управлении учреждений культуры, осуществление 
коммунальных платежей, заключение договоров на охрану, уборку, вывоз 
снега, освещение, обслуживание и ремонт оборудования. Проведение меро-
приятий по укреплению комплексной безопасности объектов в соответствии 
с нормативами и нормами антитеррористической, пожарной безопасности, 
проведение мероприятий по обновлению технического оснащения учрежде-
ний культуры, обеспечение доступности объектов культуры для маломобиль-
ных граждан;

2) материально – техническое обеспечение деятельности учрежде-
ний;

3) расходы на обеспечение деятельности работников учреждений.
Мероприятия включают в себя реализацию организационно-

управленческих и финансово-экономических мер, стимулирующих повыше-
ние эффективности деятельности учреждений, повышение качества управ-
ления в сфере культуры, повышение квалификации и переподготовки кадров 
для муниципальных учреждений культуры, сохранение кадрового потенциа-
ла культуры и социальной поддержки работников культуры.          Мероприя-
тия включают в себя финансирование кадрового обеспечения отрасли квали-
фицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и 
творческой деятельности в отрасли.

В рамках решения задачи 3 муниципальной программы по созданию 
условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города 
Лянтора запланированы следующие мероприятия:

1) выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи.
Мероприятие включает в себя следующие конкурсы и праздники для 

молодёжи города:
-городской праздник «Татьянин день, посвящённый Дню Российского 

студенчества»;
 -городской конкурс красоты и таланта;
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- кубок КВН на приз Главы города»;
-городской праздник «Выпускник»;
- городской турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»;
- городской фестиваль творчества работающей молодёжи;
- городской праздник, посвящённый Дню молодёжи;
-новогодний вечер для актива молодёжных объединений работающей 

молодёжи;
2) пропаганда здорового образа жизни. Для реализации данного ме-

роприятия запланировано проведение следующих культурно-досуговых со-
бытий:

-городской спортивный праздник «Снежное многоборье»;
-городской фестиваль современного танца;
-городской туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин»;
3) гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. Данное меро-

приятие включает в себя следующие ежегодные события:
-торжественное вручение паспортов (12 декабря, День Конституции 

РФ);
-городская игра «Имею право?!»;
-городской конкурс «Перо юнкора»;
- городская игра «Выбор за нами», посвящённая Дню молодого изби-

рателя;
- открытый фестиваль-конкурс «Мы – патриоты России!»;
- городской конкурс волонтёров «Доброе сердце» (1 раз в два года);
- городской слёт волонтёров «Сообщество открытых сердец» (1 раз в 

два года);
- городской молодёжный фестиваль «Мы –вместе!»;
- торжественные проводы в ряды Российской армии;
4) формирование у молодёжи ценностей семейной культуры. Меро-

приятие состоит из следующих проектов:
- городская акция «Безопасные дороги – детям»;
-городские фестивали семейного творчества (ежегодно, тематика фе-

стиваля меняется).

Механизм реализации Муниципальной программы4. 

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 
муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необходи-
мых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня ме-
роприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 

Приложение к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2018 – 2020 годы"

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2018 – 2020 годы"
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2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная 

программа 
"Развитие сферы 
культуры города 

Лянтора на 2018 – 
2020 годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 481 855,03 176 936,10 156 322,72 148 596,21 МКУ "Управление 
культуры 
и спорта", 

МУК "ЛЦБС",
 МУК "ЛХЭМ", 

МУ "КСК 
"Юбилейный",

 МУК "ЛДК 
"Нефтяник" 

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 445 888,20 147 951,44 149 340,55 148 596,21

- бюджет города (тыс. руб.) 385 468,48 127 729,44 127 795,73 129 943,31
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 4 621,76 933,50 3 688,26 0,00

достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объёмов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

Координатором программы является муниципальное казённое учреж-
дение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи». Ко-
ординатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Про-
граммы, эффективностью и результативностью реализации Программы, в 
том числе за целевым использованием выделенных на реализацию Програм-
мы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координатор 
Программы ежеквартально осуществляет мониторинг Программы.

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

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

Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы 
осуществляется в пределах средств, выделенных из окружного, районного, 
городского бюджета. Общий объём финансирования Муниципальной про-
граммы в 2018 - 2020 годах составит 481 855,03 тысяч рублей, в том числе 
по годам:

- 2018 год – 176 936,10 тыс.руб.;
- 2019 год – 156 322,72 тыс.руб.;
- 2020 год – 148 596,21 тыс.руб.
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- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 55 797,96 19 288,50 17 856,56 18 652,90

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 4 858,29 0,00 4 858,29 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 30 668,50 28 984,66 1 683,84 0,00

- За счёт других 
источников 
финансирования

(тыс. руб.) 440,04 0,00 440,04 0,00

Цель программы Совершенствование 
комплексной 
системы мер 

по реализации 
государственной 
политики в сфере 

культуры для 
эффективной 
деятельности 
учреждений 
культуры и 

оказания услуг, 
соответствующих 

современным 
потребностям 

жителей города 
Лянтора

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Уровень 
удовлетворенности 
жителей 
качеством услуг, 
предоставляемых 
учреждениями 
культуры города (от 
числа опрошенных) 
в год 

процент 88 90 92 94 94

Задача программы Создание условий 
для доступности 

участия всего 
населения 

города Лянтора в 
культурной жизни

Показатель 
непосредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Темп роста 
количества 
посещений 
учреждений 
культуры в год 

процент 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4

1 Подпрограмма 
"Организация 
культурного 
досуга населения"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 18 061,93 1 375,90 2 931,52 13 754,51

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

(тыс. руб.) 17 168,93 882,90 2 531,52 13 754,51

- бюджет города (тыс. руб.) 15 346,64 364,99 1 702,64 13 279,01

- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 28,67 24,25 4,42 0,00

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 793,62 493,66 824,46 475,50

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 250,00 0,00 250,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 643,00 493,00 150,00 0,00
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1.1. Цель 
подпрограммы

Обеспечение прав 
граждан на участие 
в культурной жизни 
города, реализация 

творческого 
потенциала жителей 

города
ПКР цели 
подпрограммы

Численность 
получателей услуг, 
предоставляемых 
учреждениями 
культуры города 
в год 

человек 
(получателей)

89 000 90 000 91 000 92 000 92 000

1.1.1. Задача 
подпрограммы

Создание условий 
для развития 

самодеятельного 
художественного 

творчества, 
творческой 

самореализации 
населения

ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля населения, 
участвующего 
в культурно-
досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями 
культуры, от общего 
числа жителей 
города в год 

процент 9,00 10,00 10,00 11,00 11,00

1.1.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Организация 
деятельности 
клубных 
формирований"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 283,50 95,00 93,50 95,00

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

(тыс. руб.) 283,50 95,00 93,50 95,00

- бюджет города (тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00 МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
(тыс. руб.) 148,50 50,00 48,50 50,00 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников клубных 
формирований

 человек 1 260 1 262 1 264 1 266 1 266

1.1.1.2 Основное 
мероприятие: 
"Проведение 
культурно-
досуговых 

мероприятий"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 905,93 131,17 686,00 88,76

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

(тыс. руб.) 655,93 131,17 436,00 88,76

- бюджет города (тыс. руб.) 90,00 30,00 30,00 30,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

(тыс. руб.) 90,00 30,00 30,00 30,00 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 24,25 24,25 0,00 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 55,33 26,57 0,00 28,76 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 396,35 20,35 376,00 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 250,00 0,00 250,00 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"
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ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
посетителей 
культурно-массовых 
мероприятий, в том 
числе мероприятий, 
проводимых на 
платной основе в 
год 

человек 116 220 116 452 116 685 116 919 116 919

2. Количество 
посетителей 
мероприятий, 
проводимых на 
платной основе в 
год 

человек 49 691 49 790 49 890 49 990 49 990

1.1.1.3 Основное 
мероприятие: 
"Организация 

летних детских 
творческих 

площадок на 
базе учреждений 

культуры"

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

ПНР основного 
мероприятия

1.Количество 
творческих 
площадок для 
организации летнего 
отдыха детей в год 

единицы 5 5 5 5 5

2. Количество 
посетителей 
мероприятий, 
проводимых в 
рамках летнего 
отдыха  в год 

человек 9 733 9 736 9 739 9 742 9 742

1.1.1.4 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.) 14 221,65 0,00 1 322,64 12 899,01

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

(тыс. руб.) 14 221,65 0,00 1 322,64 12 899,01

- бюджет города (тыс. руб.) 14 221,65 0,00 1 322,64 12 899,01 Администрация 
городского 

поселения Лянтор
ПНР основного 
мероприятия

Количество 
переданных услуг 
(работ)

единицы 0 0 1 3 3

1.1.2. Задача 
подпрограммы

Предоставление 
жителям города 

равного доступа к 
информационным 

ресурсам
ПНР по задаче 
подпрограммы

Темп роста 
населения, 
воспользовавшегося 
доступом к 
информационным 
ресурсам в год 

процент 0,0 10 10 10 10

1.1.2.1 Основное 
мероприятие: 

"Библиотечное 
обслуживание 

населения"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 237,41 682,99 354,42 200,00

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

(тыс. руб.) 594,41 189,99 204,42 200,00

- бюджет города (тыс. руб.) 589,99 189,99 200,00 200,00 МУК "ЛЦБС"
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 4,42 0,00 4,42 0,00 МУК "ЛЦБС"
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- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 643,00 493,00 150,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

ПНР основного 
мероприятия

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
в год 

процент 15,2 15,5 15,7 16,0 16,0

1.1.2.2 Основное 
мероприятие: 

"Выпуск 
информационного 

издания 
"Лянторская 

газета"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 193,44 396,74 399,96 396,74

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

(тыс. руб.) 1 193,44 396,74 399,96 396,74

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 193,44 396,74 399,96 396,74 МУК "ЛЦБС"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
экземпляров 
информационного 
издания 
"Лянторская газета" 
в год 

 экз. 26 780 130 780 130 780 130 780 130 780

1.1.3. Задача 
подпрограммы

Организация 
музейного 

обслуживания 
населения, 

сохранение и 
развитие народных 

художественных 
промыслов, 

культуры коренных 
малочисленных 
народов Севера

ПНР по задаче 
подпрограммы

Темп роста 
количества 
посещений музея 
в год 

процент 2,4 2,6 2,9 3,2 3,2

1.1.3.1 Основное 
мероприятие: 

"Музейное 
обслуживание"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00

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

(тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00

- бюджет города (тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00 МУК "ЛХЭМ" 
ПНР основного 
мероприятия

Охват населения 
музейным 
обслуживанием 
в год 

процент 15,00 15,00 15,1 15,2 15,2

1.1.3.2 Основное 
мероприятие: 
"Сохранение и 
популяризация 
традиционных 

народных 
художественных 

промыслов и 
ремёсел"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00

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

(тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00

- бюджет города (тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00 МУК "ЛХЭМ" 

ПНР основного 
мероприятия

Доля населения, 
посетившего 
мероприятия по 
сохранению и 
популяризации 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремёсел в год 

процент 16,00 16,00 16,1 16,2 16,2
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Задача программы Создание условий 
для обеспечения 

деятельности 
учреждений 

культуры
Показатель 
непосредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Количество 
учреждений 
культуры, 
соответствующих 
требованиям 
законодательства и 
получателей услуг 
в год 

единиц 4 4 4 4 4

2 Подпрограмма 
"Материально-
техническое 
обеспечение 
учреждений 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 462 953,35 175 270,95 153 115,95 134 566,45

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

(тыс. руб.) 427 879,52 146 779,29 146 533,78 134 566,45

- бюджет города (тыс. руб.) 369 296,09 127 089,20 125 817,84 116 389,05
- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 4 579,09 895,25 3 683,84 0,00

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 54 004,34 18 794,84 17 032,10 18 177,40

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 4 608,29 0,00 4 608,29 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 30 025,50 28 491,66 1 533,84 0,00

- За счёт других 
источников 
финансирования

(тыс. руб.) 440,04 0,00 440,04 0,00

2.1. Цель 
подпрограммы

Поддержка 
объектов культуры 

в качественном 
состоянии и 

материальное 
стимулирование 

работников 
культуры

ПКР цели 
подпрограммы

Доля граждан, 
удовлетворённых 
качеством и 
условиями 
предоставления 
услуг учреждений 
культуры (от числа 
опрошенных) в год 

процент 88 90 92 94 94

2.1.1. Задача 
подпрограммы

Содержание 
имущества 

учреждений 
культуры на 

современном уровне
ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля посетителей 
учреждений 
культуры, 
удовлетворённых 
состоянием зданий, 
помещений, 
территорий 
учреждений 
культуры (от числа 
опрошенных) в год 

процент 88 90 92 94 94

2.1.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Обслуживание 
зданий, 
содержание 
территорий 
учреждений"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 108 576,48 38 711,86 38 901,52 30 963,10
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- За счёт 
собственных 
средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 108 576,48 38 711,86 38 901,52 30 963,10

- бюджет города (тыс. руб.) 3 781,59 482,81 1 649,39 1 649,39 МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 7 629,75 1 826,97 2 901,39 2 901,39 МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 69 334,18 25 956,90 28 202,16 15 175,12 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. руб.) 7 577,71 1 710,65 2 933,53 2 933,53 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
- источники 
внутреннего 

финансирования

(тыс. руб.) 11,78 11,78 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 114,84 25,79 89,05 0,00 МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 1 275,20 380,20 895,00 0,00 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. руб.) 263,37 166,91 96,46 0,00 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 231,11 1 096,75 31,79 1 102,57 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 792,98 164,48 422,57 205,93 МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 12 781,24 5 645,28 1 392,39 5 743,57 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. руб.) 2 782,73 1 243,34 287,79 1 251,60 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
зданий, помещений, 
территорий в год 

единиц 9 8 8 8 8

2.1.1.2 Основное 
мероприятие: 

"Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений "

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 15 502,39 6 580,64 6 267,34 2 654,41

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

(тыс. руб.) 12 723,85 5 775,98 4 293,46 2 654,41

- бюджет города (тыс. руб.) 797,97 292,27 252,85 252,85 МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 1 353,76 744,56 304,60 304,60 МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 1 544,37 650,23 573,07 321,07 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. руб.) 2 234,25 1 719,65 257,30 257,30 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
- источники 
внутреннего 

финансирования

(тыс. руб.) 125,30 99,83 25,47 0,00 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 21,77 8,55 13,22 0,00 МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 182,86 17,86 165,00 0,00 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. руб.) 1 516,28 16,28 1 500,00 0,00 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 495,57 179,99 117,59 197,99 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 652,30 293,30 100,00 259,00 МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 2 546,27 1 047,92 864,15 634,20 МУ "КСК 

"Юбилейный"
(тыс. руб.) 1 253,15 705,54 120,21 427,40 МУК "ЛДК 

"Нефтяник"
- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. руб.) 662,70 245,66 417,04 0,00 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 1 016,80 200,00 816,80 0,00 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

(тыс. руб.) 359,00 359,00 0,00 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

(тыс. руб.) 300,00 0,00 300,00 0,00 МУК "ЛХЭМ" 
- За счёт других 
источников 
финансирования

(тыс. руб.) 440,04 0,00 440,04 0,00 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"
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ПНР основного 
мероприятия

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

единиц 4 4 4 4 4

2.2.1. Задача 
подпрограммы

Совершенствование 
системы оплаты 

труда работников 
учреждений 

культуры
ПНР по задаче 
подпрограммы

Количество 
учреждений 
культуры, в 
которых внедрена 
система оценки 
эффективности 
деятельности в год 

единиц 0 4 4 4 4

2.2.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Совершенствование 
системы оплаты 
труда работников МУ 
"КСК "Юбилейный" 
и МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 184 392,37 69 222,43 61 265,10 53 904,84

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

(тыс. руб.) 167 026,29 54 808,50 58 312,95 53 904,84

- бюджет города (тыс. руб.) 79 205,22 28 549,66 25 327,78 25 327,78 МУ "КСК 
"Юбилейный"

(тыс. руб.) 69 734,44 21 579,90 24 077,27 24 077,27 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

- источники 
внутреннего 

финансирования

(тыс. руб.) 434,32 149,20 285,12 0,00 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

(тыс. руб.) 292,21 0,00 292,21 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 10 229,11 2 573,96 5 083,42 2 571,73 МУ "КСК 
"Юбилейный"

(тыс. руб.) 7 130,99 1 955,78 3 247,15 1 928,06 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 2 952,15 0,00 2 952,15 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 8 543,15 8 543,15 0,00 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

(тыс. руб.) 5 870,78 5 870,78 0,00 0,00 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия

1. Доля работников 
культуры, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку 
или повышение 
квалификации 
в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов  в год 

процент 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8

2.Доля работников, 
переведённых на 
"эффективный 
контракт" в год 

процент 58,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.1.2 Основное 
мероприятие: 

"Совершенствование 
системы оплаты 

труда работников  
МУК "ЛХЭМ" и 

МУК "ЛЦБС"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 154 482,11 60 756,02 46 681,99 47 044,10

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

(тыс. руб.) 139 552,90 47 482,95 45 025,85 47 044,10
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- бюджет города (тыс. руб.) 50 328,10 17 359,20 16 484,45 16 484,45 МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 75 774,75 26 216,40 22 854,05 26 704,30 МУК "ЛХЭМ" 

- источники 
внутреннего 

финансирования

(тыс. руб.) 18,85 18,85 0,00 0,00 МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 322,31 0,00 322,31 0,00 МУК "ЛЦБС"
- собственные 
средства 
учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 5 898,48 1 565,17 2 794,14 1 539,17 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 7 210,41 2 323,33 2 570,90 2 316,18 МУК "ЛХЭМ" 
- За счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 807,24 0,00 807,24 0,00 МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 848,90 0,00 848,90 0,00 МУК "ЛЦБС"
- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 5 650,40 5 650,40 0,00 0,00 МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 7 622,67 7 622,67 0,00 0,00 МУК "ЛХЭМ" 
ПНР основного 
мероприятия

Доля работников 
культуры, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку 
или повышение 
квалификации 
в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов в год 

процент 0 1,8 1,8 1,8 1,8

2.Доля работников, 
переведённых на 
"эффективный 
контракт" в год 

процент 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача программы Создание условий 
для успешной 

социализации и 
самореализации 
молодёжи города 

Лянтора

Показатель 
непосредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Доля молодёжи, 
вовлечённой 
в молодёжные 
мероприятия, 
от общего числа 
молодёжи, 
проживающей на 
территории города 
в год 

процент 44,8 45,0 45,2 45,5 45,5

3 Подпрограмма 
"Организация 
и проведение 
комплекса 
мероприятий для 
молодёжи города"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 839,75 289,25 275,25 275,25

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

(тыс. руб.) 839,75 289,25 275,25 275,25

- бюджет города (тыс. руб.) 825,75 275,25 275,25 275,25

- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00

3.1. Цель 
подпрограммы

Активизация 
и вовлечение 
молодёжи в 
культурно-
досуговые 

мероприятия и 
общественную 
жизнь города

ПКР цели 
подпрограммы

Темп роста 
количества 
участников 
молодёжных 
мероприятий в год 

процент 0,1 7,8 18,0 18,0 18,0
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3.1.1. Задача 
подпрограммы

Реализация 
мероприятий, 
направленных 

на развитие 
и поддержку 
молодёжных 
инициатив

ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля молодёжи, 
вовлечённой 
в  мероприятия 
по поддержке 
инициативной 
и талантливой 
молодежи, от 
общего числа 
молодёжи города 
в год 

процент 25 25,1 25,3 25,4 25,4

3.1.1.1 Основное 
мероприятие: 
"Выявление и 
продвижение 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 405,00 135,00 135,00 135,00

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

(тыс. руб.) 405,00 135,00 135,00 135,00

- бюджет города (тыс. руб.) 126,00 42,00 42,00 42,00 МУ «ЦФК и С 
«Юность»

279,00 93,00 93,00 93,00 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
мероприятий, 
направленных 
на выявление 
и продвижение 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи в год 

единиц 20 10 10 10 10

2. Количество 
молодёжи, 
принявшей участие 
в мероприятиях 
для выявления 
и продвижения 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи в год 

человек 2410 2 412 2 415 2 417 2 417

3.1.1.2 Основное 
мероприятие: 
"Пропаганда 

здорового образа 
жизни"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50

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

(тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50

- бюджет города (тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50 МУ «ЦФК и С 
«Юность»

ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни в год 

единиц 5 3 3 3 3

2. Количество 
молодёжи, 
принявшей участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни в год 

человек 1083 400 400 400 400

№ 20 (531) 24 октября 2019 года



17газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

3.1.2. Задача 
подпрограммы

Реализация 
мероприятий, 
направленных 

на нравственное 
становление 

молодёжи
ПНР по задаче 
подпрограммы

Доля молодёжи, 
принимающей 
участие в 
мероприятиях 
по укреплению 
нравственных 
ценностей в год 

процент 10 40,0 40,0 40,0 40,0

3.1.2.1 Основное 
мероприятие: 
"Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 202,25 76,75 62,75 62,75

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

(тыс. руб.) 202,25 76,75 62,75 62,75

- бюджет города (тыс. руб.) 167,25 55,75 55,75 55,75 МУ «ЦФК и С 
«Юность»

(тыс. руб.) 21,00 7,00 7,00 7,00 МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

- источники 
внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00 МУ "КСК 
"Юбилейный"

ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
направленных 
на гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи в год 

единиц 11 11 11 11 11

2.Количество 
молодёжи, 
принявшей участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи в год 

человек 991 4 500 4 500 4 500 4 500

3.1.2.2 Основное 
мероприятие: 

"Формирование 
у молодёжи 
ценностей 
семейной 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00

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

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00

- бюджет города (тыс. руб.) 15,00 5,00 5,00 5,00 МУ «ЦФК и С 
«Юность»

(тыс. руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00 МУК "ЛХЭМ" 
ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
у молодёжи 
ценностей семейной 
культуры в год 

единиц 0 1 1 1 1

2.Количество 
молодёжи, 
принявшей участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
формирование 
у молодёжи 
ценностей семейной 
культуры в год 

человек 0 80 90 100 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» октября 2019 года                                                                          №  990                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 17.04.2017 № 446

В соответствии с пунктом 17 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», статьей 33 Устава городского поселения Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 17.04.2017 № 446 «О формировании перечня земельных участков 
для бесплатного предоставления» следующий изменения: 

- изложить приложение к постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С.Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации   
городского поселения Лянтор
от «23» октября 2019 года № 990

Перечень земельных участков,
 предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Местонахождение

Пло-
щадь, 
кв. м

Огра-
ниче-
ния 
(об-

реме-
нения) 
прав

1 86:03:0100118:895

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 13

1 040 нет

2 86:03:0100118:891

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 72

682 нет

3 86:03:0100118:892

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 73

676 нет

4 86:03:0100118:901

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 37

864 нет

5 86:03:0100118:902

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 52

768 нет

6 86:03:0100118:903

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 41

865 нет

7 86:03:0100118:904

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 49

840 нет

8 86:03:0100118:905

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 36

863 нет
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9 86:03:0100118:906

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 44

876 нет

10 86:03:0100118:907

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 40

864 нет

11 86:03:0100118:908

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 54

862 нет

12 86:03:0100118:909

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 53

781 нет

13 86:03:0100118:910

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 50

860 нет

14 86:03:0100118:911

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 46

794 нет

15 86:03:0100118:912

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 45

898 нет

16 86:03:0100118:913

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 38

864 нет

17 86:03:0100118:914

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 39

865 нет

18 86:03:0100118:915

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 51

758 нет

19 86:03:0100118:916

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 64

794 нет

20 86:03:0100118:917

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 58

864 нет
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21 86:03:0100118:918

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 62

774 нет

22 86:03:0100118:919

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 57

875 нет

23 86:03:0100118:920

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 55

875 нет

24 86:03:0100118:921

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 59

875 нет

25 86:03:0100118:922

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 66

833 нет

26 86:03:0100118:923

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 69

1 189 нет

27 86:03:0100118:924

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 42

938 нет

28 86:03:0100118:925

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 61

857 нет

29 86:03:0100118:926

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 47

791 нет

30 86:03:0100118:927

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 56

863 нет
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31 86:03:0100118:928

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 67

727 нет

32 86:03:0100118:929

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 60

834 нет

33 86:03:0100118:930

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 43

1 158 нет

34 86:03:0100118:931

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 63

820 нет

35 86:03:0100118:932

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 48

916 нет

36 86:03:0100118:933

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 70

721 нет

37 86:03:0100118:934

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 68

1 109 нет

38 86:03:0100118:936

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 65

780 нет

39 86:03:0100118:1155

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Первопроходцев, 
№ 14

898 нет

40 86:03:0100118:1161

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор,
улица Юрия Манучаря-
на, № 8

1 221 нет
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41 86:03:0100118:1159

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Наставников, 
№ 19

964 нет

42
86:03:0100118:1158

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор,
улица Юрия Манучаря-
на, № 15 

966
нет

43 86:03:0100118:1163

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение Лянтор, город 
Лянтор, 
улица Наставников, 
№ 17

1 064 нет

44 86:03:0100118:1162

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение Лянтор, город 
Лянтор, 
улица Юрия Мануча-
ряна, № 4

1 213 нет

45 86:03:0100118:890

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение Лянтор, город 
Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 30

1 208 нет

46 86:03:0100118:116

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 
переулок Брусничный, 
дом 16

1 000 нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«      » октября 2019 года      № 

О награждении Благодарственным письмом 
Совета депутатов городского поселения  Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 № 37 «Об утверждении Положения о наградах 
городского поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 
24.05.2012 №223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев 
представленные наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство и в связи с празднованием Дня работников автомобильного 
транспорта, наградить Благодарственным письмом Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор:

Бережного Юрия Николаевича       - водителя 1 класса ООО «АТП 
Лянторское»;

Гараба Валерия Андреевича           - водителя 1 класса ООО «АТП 
Лянторское»;

Рехвиашвили Геннадия                   
Шотаевича                                        - водителя 1 класса ООО «АТП 

Лянторское»;

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                         А.В. Нелюбин
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