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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» апреля 2021 года
г. Лянтор

№ 316

О мероприятиях по проведению
общегородских экологических субботников
«Зеленая Весна - 2021»
В целях улучшения общего облика улиц и площадей, повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории города Лянтор в
весенний период, повышения уровня экологической культуры населения:
1. Провести экологические субботники на территории города Лянтор,
включая промышленную зону с 24 апреля по 24 мая 2021 года.
2.Управлению городского хозяйства (Баранник А.С.) организовать 27
апреля, 14 мая 2021 года с 10.00 до 17:00 часов общегородские экологические
субботники «Зеленая Весна - 2021» (при неблагоприятных погодных условиях дни проведения субботников могут быть перенесены и объявлены дополнительно через средства массовой информации).
3. Утвердить состав общегородского штаба по организации и контролю
за проведением общегородских экологических субботников «Зеленая Весна 2021» в соответствии с приложением 1.
4. Закрепить за предприятиями, учреждениями и организациями города территории микрорайонов и городских дорог по проведению общегородских экологических субботников «Зеленая Весна - 2021» в соответствии
с приложениями 2, 3.
5. Определить перечень предприятий и организаций, предоставляющих автотранспорт и погрузочную технику в период проведения общегородских экологических субботников «Зеленая Весна - 2021» в соответствии
с приложением 4.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям города
Лянтор:
- организовать работу по проведению экологических субботников и
благоустройству закреплённых за предприятиями, учреждениями, организациями территорий;
- выполнить работы по санитарной очистке и благоустройству территории города Лянтора в соответствии с Правилами благоустройства территории
городского поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов
городского поселения Лянтор от 28.01.2021 года №159;
- привести в надлежащий эстетический вид, принадлежащие им
здания и павильоны, территории, прилегающие к магазинам, павильонам,
рынкам в надлежащее санитарное состояние;
- привести в надлежащий вид зеленые насаждения на закреплённых и прилегающих к предприятиям, учреждениям, организациям территориях: при необходимости произвести обрезку деревьев и кустарников, удалить
поломанные, высохшие ветки.
7. Рекомендовать Лянторскому району электрических сетей муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические
сети» МО Сургутский район (Теренин А.А.), Лянторскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжения и
водоотведения» (Билецкий В.В.) обеспечить санитарную очистку закреплённых за ними объектов.
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, предоставляющим автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора на
полигон твёрдых бытовых отходов, в период проведения работ направлять в
управление городского хозяйства информацию о марках и государственных
номерах автомашин, участвующих в общегородских экологических субботниках, для получения пропуска и талонов на утилизацию мусора на полигон
твёрдых бытовых отходов.

пятница

суббота

воскресенье

9. Управлению городского хозяйства в период проведения общегородских экологических субботников активизировать работу по выявлению
лиц, захламляющих территорию города Лянтор, а также провести работу по
выявлению и вывозу бесхозяйной техники.
10. Руководителям предприятий и учреждений города рекомендуется еженедельно докладывать в общегородской штаб по организации и контролю за проведением общегородских экологических субботников информацию о проделанной работе по телефонам 24-001 (+137, +132, +127).
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская
газета» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.
12.
Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства (А.С. Баранник).

Глава города				

С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» апреля 2021 года № 316
Состав общегородского штаба
по организации и контролю за проведением общегородских
экологических субботников «Зеленая Весна - 2021»
Председатель штаба:
Махиня
Сергей Александрович

Глава города

Заместители председателя
штаба:

представитель нефтегазодобывающего
управления «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» (по согласованию),

Баранник
Александр Сергеевич

заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства,

Абдурагимов
Сиражутдин Гасанбекович

начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений.

Члены штаба:
Хадизова
Ольга Александровна

начальник отдела экономического развития управления экономики,

Билецкий Владимир Васильевич

директор Лянторского городского
муниципального унитарного предприятия
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»,
представитель общества с ограниченной
ответственностью «АКВАсеть»
(по согласованию),
представитель общества с ограниченной
ответственностью УК «Нэви»
(по согласованию),
представитель общества с ограниченной
ответственностью «Уютный Дом»
(по согласованию),
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представитель общества с ограниченной
ответственностью «Жилищный комплекс
Сибири» (по согласованию),

представитель общества с ограниченной
ответственностью «СТРОЙСЕРВИС»
(по согласованию),

представитель некоммерческого потребительского общества «Центральный»
(по согласованию),

представитель отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России
по Сургутскому району
(по согласованию).
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» апреля 2021 года № 316

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» апреля 2021 года № 316
Перечень
микрорайонов и городских дорог, закреплённых за учреждениями и предприятиями по проведению общегородских экологических субботников
«Зеленая Весна - 2021» в соответствии с приложением 2
№
п/п

Наименование
микрорайонов и
городских дорог

№
сектора

Наименование предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя, за которым
закреплена ответственность по уборке территории

Общегородской экологический субботник «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!»

вахтовый микрорайон «Пионерный»

1

1. Сургутский МОВО – филиал Федеральное государственное казённого учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре
2.Казённое учреждение ХМАО - Югры Сургутский лесхоз Пимское участковое лесничество
Территориального отдела - Сургутское лесничество Департамента природных ресурсов не
сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры

вахтовый микрорайон «Пионерный»

2

1.Общество с ограниченной ответственностью «Горячий хлеб»
2.Индивидуальный предприниматель Салимгереев А.Ш.
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3

3. Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»
вахтовый микрорайон «Пионерный»

3

1.Общество с ограниченной ответственностью «АКВАсеть»
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС»

вахтовый микрорайон «Пионерный»

4

1.Негосударственное образовательное учреждение «Школа профессиональной подготовки
«Амикаро»
2.Автозаправочная станция общества с ограниченной ответственностью «Петролстейт»
3.Кафе «Лесная» ИП Захарян С.К.

улица Дружбы народов

5

Гаражный кооператив «Лянторец»

улица Дружбы народов
улица Эстонских
дорожников
микрорайон Эстонских
дорожников

6

Гаражный кооператив «Нефтяник»

7

Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»

8

«Лянторское дорожное ремонтно-строительное управление» треста «Сургутнефтедорстройремонт» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»

улица Эстонских дорожников

9

1.Некоммерческое потребительское общество «Центральный»
2. Муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный молодёжный
центр»

улица Магистральная

10

1.
Строительное монтажное управление № 3 строительного монтажного треста – 1
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»
2.
Первичное отделение города Лянтор Всероссийской политической партии «Единая Россия»

улица Магистральная

11

1. Федеральное государственное казенное учреждение «2 ОФПС по Ханты-Мансийскому
автономному округу -Югре» пожарная часть 35
2.Общество с ограниченной ответственностью «АКВАсеть», Общество с ограниченной
ответственностью управляющая компания «Нэви»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уютный Дом»

улица Магистральная

12

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»

улицы Эстонских
дорожников,
Салавата Юлаева,
Назаргалеева

13

Лянторский цех крепления скважин Сургутского тампонажного управления публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

Общественный центр

14

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Лянторская городская больница»

Общественный центр

15

1.Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по Сургутскому району
2. Муниципальное учреждение культуры "Лянторская централизованная библиотечная
система"
3.Открытое акционерное общество «Сургутфармация» (аптека №228)
4. Судебные участи №4, №5 Сургутского судебного района города Лянтора
5. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Ренессанс»
6. Отделение почтовой связи Лянтор Сургутского почтамта ХМАО – Югры
7. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»

улицы Назаргалеева,
Набережная, Адыгейская

16

Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз»

микрорайон 2,
ул. Набережная

16/1

Управление по эксплуатации зданий и сооружений публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз»

улица Согласия

17

Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз»

Национальный посёлок

18

Лянторская передвижная механизированная колонна управления по капитальному ремонту
нефтепромысловых объектов публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»

Национальный посёлок

18/1

1. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»
2. Местная общественная организация «Центр гражданского и патриотического воспитания
молодежи «ПЕРЕСВЕТ»

улица Озёрная

19

Гаражный кооператив «Северный»

микрорайон № 4

20

Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»

улица Магистральная

21

Отдел рабочего снабжения торгово-производственного управления публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»

22

1. ИП Мкртчян Б.А.
2. Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети»
МО Сургутский район
3. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

23

1.Администрация городского поселения Лянтор
2. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»
3. Муниципальное казенное учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и
делам молодежи»
4. Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией Матери
г. Лянтор

улица Магистральная

микрорайон № 9

4
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микрорайон № 1

1/1

1. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический
музей»
2.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский дом культуры «Нефтяник»

микрорайон №1

1/2

Лянторское вышкомонтажное управление публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон №1

1/3

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя
общеобразовательная школа №1»
2. Общество с ограниченной ответственностью " Жилищный комплекс Сибири"

микрорайон №2

2/1

1.Общество с ограниченной ответственностью «Лянторское автотранспортное предприятие»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Уютный Дом»

микрорайон №2

2/2

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»

микрорайон №3

3/1

1.Лянторское управление технологического транспорта № 2 публичного акционерного
общества «Сургутнефтегаз»
2.Муниципальное казённое учреждение
«Многофункциональный центр г. Лянтор Сургутского района»
3. Волонтерское объединение

микрорайон №3

3/2

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 3»
2. Волонтерское объединение

микрорайон №3

3/3

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» управления по эксплуатации зданий и
сооружений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон № 3

3/4

1. Муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный молодёжный
центр»
2.Некоммерческое потребительское общество «Центральный
3. Волонтерское объединение

микрорайон №4

4/1

Лянторское управление геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика» публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон №4

4/2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5»

микрорайон №5

5/1

1.Общество с ограниченной ответственностью «АКВАсеть»
2.Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»

микрорайон №5

5/2

Автовокзал производственной технической фирмы «Сургутнефтетранссервис» публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон №6

6/1

1.Лянторская база производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»
2. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность»

микрорайон №6

6/2

1.Негосударственное образовательное учреждение «Школа профессиональной подготовки
«Амикаро»
2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Лянторский центр дополнительного образования»
3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Лянторская детская школа искусств № 1»

микрорайон №6

6/3

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 6»
2. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность».

микрорайон №7

7/1

Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические сети» МО
Сургутский район

микрорайон №7

7/2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 4»

микрорайон №7

7/3

Управление по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон №10

10/1

Лянторский нефтяной техникум – (филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования – «Югорский
Государственный университет»)

микрорайон №10

10/2

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»

10/3

Специализированное управление механизированных работ № 3 треста «Сургутнефтеспецстрой» ПАО «СНГ»

Вахтовый поселок, парковая зона
отдыха по улице Набережной вдоль
реки Пим
ПСОК «Заречное»
ДНТ «Феникс»

–

Потребительский садово-огородный кооператив «Заречное»

–

Дачное некоммерческое товарищество «Феникс»

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
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Приложение 4 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» апреля 2021 года № 316
Перечень
предприятий и организаций, предоставляющих автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора
на полигон твёрдых бытовых отходов в период проведения общегородских экологических субботников «Зеленая Весна - 2021»
№
п/п
1.

Наименования предприятий и организаций, предоставляющих
автотранспорт и погрузочную технику (Ф.И.О. руководителя)

Наименование
микрорайонов и городских дорог

№ секторов

-

-

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»
(Билецкий В.В.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

моуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор
на 2021 – 2023 годы»
(далее – муниципальная программа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» апреля 2021 года
г. Лянтор

№ 335

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 28.12.2020 № 1134
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого созыва от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения
Лянтор на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях создания условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения
Лянтор от 28.12.2020 №1134 «Об утверждении муниципальной программы
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор
на 2021 – 2023 годы» следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского
хозяйства Баранника А.С.
Глава города				

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений городского поселения
Лянтор на 2021 – 2023 годы»

Координатор
муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное
управление»

Соисполнители
муниципальной программы:

-

Участники
муниципальной программы:

-

Цели
муниципальной программы

Создание благоприятных условий
для эффективного функционирования
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений

Задачи муниципальной
программы

1. Поддержание объектов муниципального имущества в качественном
состоянии
2. Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

- Уровень соответствия условий
функционирования органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений условиям безопасной и
комфортной деятельности, %
- Уровень соответствия объектов муниципального имущества нормативным требованиям, %
- Уровень обеспеченности потребностей деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, %

Сроки реализации
муниципальной программы

01.01.2021- 31.12.2023

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы, в
том числе:
- за счёт средств бюджета
города;
- за счёт средств источники
внутреннего финансирования;
- за счёт собственных средств
учреждения (предприятия);
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского
района;

Всего на реализацию программных
мероприятий на 2021-2023 гг. предусмотрено:
154 277,90 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021г. – 54 104,29 тыс. руб.,
2022г. – 50 933,77 тыс. руб.,
2023г. – 49 239,84 тыс. руб.,
За счет средств бюджета городского
поселения Лянтор: 153 002,03 тыс.
рублей, в том числе по годам:

С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «13» апреля 2021 года № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения
Лянтор на 2021 – 2023 годы»
Паспорт
муниципальной программы
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
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- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО
–Югры;
- за счет других источников
финансирования
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2021г. – 53 823,30 тыс. руб.,
2022г. – 50 502,78 тыс. руб.,
2023г. – 48 675,95 тыс. руб.,
За счет средств федерального бюджета: 1 275,87 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021г. – 280,99 тыс. руб.,
2022г. – 430,99 тыс. руб.,
2023г. – 563,89 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Обеспечение уровня соответствия
условий функционирования органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений условиям
безопасной и комфортной деятельности - 100%.
Обеспечение уровня соответствия
объектов муниципального имущества
нормативным требованиям - 100%.
Поддержание уровня обеспеченности
потребностей деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений – 100%.

Подпрограммы муниципальной программы

-

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

-

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

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

- обеспечение канцелярскими принадлежностями;
- создание соответствующих нормативным требованиям условий по
охране труда для муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению органов местного самоуправления.
Качественное материально-техническое обеспечение создаст благоприятные условия труда для муниципальных служащих, работников органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений для исполнения возложенных на них полномочий.
Решение вопросов материально-технического обеспечения программно-целевым методом будет способствовать решению тактических задач и
повышению эффективности реализации функций, возложенных на органы
местного самоуправления и муниципальные учреждения, в процессе реализации вопросов местного значения для поселения, а также повышению эффективности процесса составления и рассмотрения проекта бюджета поселения,
утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за
его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета
поселения.
Анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития города Лянтор позволяет сделать вывод о том, что основная проблема
заключается в необходимости создания благоприятных условий труда для
муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений в городе Лянторе в условиях современных кризисных явлений и ограниченности ресурсов.
Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий труда для муниципальных служащих, работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений. Существующую проблему
представляется наиболее эффективным решать в рамках настоящей Программы, так как именно программно-целевой метод позволяет провести анализ
выполнения мероприятий Программы по годам и выработать механизм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого и оперативного
принятия управленческих решений.
1.3. Цель, (цели) муниципальной программы.
Целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

-

1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на
2021 – 2023 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», обеспечения решения
вопросов местного значения городского поселения Лянтор, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития городского поселения Лянтор (далее-муниципальное образование) по направлению реализации муниципальной программы.
Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» создано в целях осуществления функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений социальной сферы городского поселения Лянтор.
Для выполнения возложенных на МУ «Лянторское ХЭУ» задач необходимо качественное материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского
поселения Лянтор.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:
- обеспечение мебелью, компьютерами и оргтехникой, хозяйственными товарами, комплектующими и расходными материалами, программным
обеспечением, обслуживание компьютерной оргтехники;

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной
программы.
Показателем конечного результата достижения данной цели является
уровень соответствия условий функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений условиям безопасной и комфортной
деятельности.
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 настоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).
Порядок определения фактических значений показателей конечных результатов цели (целей) муниципальной программы:
Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной программы
Уровень соответствия условий
функционирования органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений
условиям безопасной и комфортной деятельности

Расчёт показателя

Источники данных для расчёта
показателя

содержание
муниципального имущества
в соответствии
с требованиями
действующего
законодательства, 100%

акты проведения плановых
осмотров
муниципального
имущества

1.5. Задачи муниципальной программы.
дач:

Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух за-

- поддержание объектов муниципального имущества в качественном
состоянии;
- обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной
программы.

ОФИЦИАЛЬНО
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Показателями непосредственных результатов задач являются:
- уровень соответствия объектов муниципального имущества нормативным требованиям;
- уровень обеспеченности потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
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 непосредственных результатов
задач муниципальной
программы

Расчёт показателя

Уровень соответствия
объектов муниципального имущества нормативным требованиям

(фактическое выполнение годового плана-графика закупок
в области технического
содержания объектов
муниципального имущества, руб./ годовой планграфик закупок,
в области технического
содержания объектов
муниципального имущества, руб.) *100

Уровень обеспеченности потребностей
деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений

(фактическое выполнение годового плана-графика закупок
в области материальнотехнического обеспечения, руб./ годовой
план-график закупок,
в области материальнотехнического обеспечения руб.) *100

содержание муниципального
имущества
в соответствии
с требованием действующего
законодательства, 100%

акты проведения плановых
осмотров
муниципального
имущества

Источники данных для расчёта
показателя*

Количество
отремонтированных зданий и
сооружений

количество фактически отремонтированных объектов, /
количество отремонтированных
объектов, включенных в план
текущего ремонта на соответствующий финансовый год*100

согласованный
план
текущего
ремонта зданий и
сооружений

официальный
сайт «Единая
информационная
система в сфере
закупок»

Уровень обеспеченности
материальнотехническими и
информационными ресурсами
(в год)

фактическое выполнение годового плана-графика закупок
в области материально-технического обеспечения, руб./
годовой план-график закупок,
в области материально-технического обеспечения руб.) *100

официальный
сайт
«Единая
информационная
система в сфере
закупок

Количество
поездок с целью
решения вопросов местного
значения (в год)

фактическое количество поездок/заявки на поездки с целью
решения вопросов местного
значения *100

согласованный
план поездок

Доля работников
МУ "Лянторское
ХЭУ", прошедших обучение
(в год)

фактическое отношение количества работников, прошедших
обучение, к количеству работников, подлежащих обучению,
за отчетный год*100

акты выполненных работ по
итогам заключенных муниципальных контрактов

фактическое отношение количества работников, прошедших
периодический медицинский
осмотр в текущем году/ общее
количество работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров*100

акты выполненных работ по
итогам заключенных муниципальных контрактов,
заключение по
результатам
предварительного (периодического) медицинского осмотра

официальный
сайт «Единая
информационная
система в сфере
закупок»

Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении

На решение задачи по поддержанию объектов муниципального имущества в качественном состоянии направлены следующие основные мероприятия:
- эксплуатация и содержание муниципального имущества;
- капитальный и текущий ремонт муниципального имущества.
Решение задачи по обеспечению потребностей деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий:
- транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
- обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами;
- совершенствование системы оплаты труда работников МУ «Лянторское ХЭУ»;
- организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ «Лянторское ХЭУ».
тий.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-

Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий программы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов мероприятий программы:
Показатели
непосредственных результатов
основных
мероприятий

Расчёт показателя

7

Уровень соответствия объектов
муниципального
имущества усло
виям безопасной
и комфортной
деятельности
(в год)

1.7. Основные мероприятия программы.
1.
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Источники данных для расчёта
показателя*

Доля работников
МУ "Лянторское
ХЭУ", прошедших медицинские осмотры к
планируемым

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется
за счет 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.
Всего 154 277,90 тыс. рублей, в том числе:
2021г. – 54 104,29 тыс. руб.,
2022г. – 50 933,77 тыс. руб.,
2023г. – 49 239,84 тыс. руб.,
2. Стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики

8
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2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударственного сектора экономики.
Повышение производительности труда за счет реализации программы,
материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор, приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг будет осуществляться
в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг.
3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы.
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Порядок реализации муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает осуществление закупок и заключение муниципальных контрактов на приобретение
товаров (оказание услуг, выполнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор.
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.
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.
ков.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-

Координатором муниципальной программы является муниципальное
учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление». 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.
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»,
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 24.09.2020
№805 «О внесении изменений в постановление Администрации городского
поселения Лянтор от 04.08.2020 №653, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 29.12.2020 №1137 «О внесении изменений в
постановление Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020

ЛЯНТОРСКАЯ
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№653.
3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных
трансфертов.
В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не
предоставляются.
3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства
(далее - ЛИН-технологии).
Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и
применению ЛИН-технологий не предусмотрены.
3.5. Проектное управление.
Настоящей муниципальной программой проектное управление не
предусмотрено.
3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой инициативное бюджетирование не предусмотрено.
3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации программы не предусмотрены.
3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунальнобытового 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
действий (бездействия) застройщиков» не предусмотрены.
ний.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-

Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому
обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.
3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
Приложение к муниципальной программе
«Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений городского п
оселения Лянтор на 2021 – 2023 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы»
(наименование Муниципальной программы)
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№

Параметры

Источник
финансирования/
Наименование
показателей

Всего, в том числе:
За счёт средств бюджета
города
Муниципальная
программа «Материально- За счет средств,
техническое обеспечение предоставленных
деятельности органов
бюджетом Сургутского
местного самоуправления района
и муниципальных
За счёт средств,
учреждений городского
предоставленных
поселения Лянтор на 2021 бюджетом ХМАО – 2023 годы»
Югры

Базовое
значение
показателя
Едина начало
ница
реализации
измеремуниципальной
ния
программы /
Объём финансирования

2022
год

2023
год

154 277,90

54 104,29

50 933,77

49 239,84

(тыс.
руб.)

153 002,03

53 823,30

50 502,78

48 675,95

(тыс.
руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00

(тыс.
руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 275,87

280,99

430,99

563,89

%

100

100

100

100

Задача программы

Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии

Показатель
непосредственного
результата по задаче
программы (ПНР)

Уровень соответствия
объектов
муниципального
имущества
нормативным
требованиям

%

100

100

100

100

(тыс.
руб.)

17 869,93

6 098,25

5 961,92

5 809,76

(тыс.
руб.)

17 869,93

6 098,25

5 961,92

5 809,76

%

100

100

100

100

(тыс.
руб.)

9 001,02

5 864,03

2 379,85

757,14

За счёт средств бюджета (тыс.
города
руб.)

9 001,02

5 864,03

2 379,85

757,14

8

9

9

9

Основное мероприятие:
"Эксплуатация и содержание
Всего, в том числе:
1.1
муниципального
имущества"
За счёт средств бюджета
города

1.2

2021
год

ПНР основного
мероприятия

Уровень соответствия
объектов
муниципального
имущества условиям
безопасной и
комфортной
деятельности (в год)

Основное мероприятие:
"Капитальный и текущий
ремонт муниципального
имущества"

Всего, в том числе:

ПНР основного
мероприятия

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
муниципальной
программы

Количество
отремонтированных
зданий и сооружений
(в год)

единицы

9

Координатор/
соисполнитель

Муниципальное
учреждение
«Лянторское
хозяйственноэксплуатационное
управление»

Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений

Уровень
соответствия условий
функционирования
органов местного
Показатель конечного
самоуправления и
результата цели программы
муниципальных
(ПКР)
учреждений
условиям безопасной
и комфортной
деятельности
1

Значение
по годам

(тыс.
руб.)

За счет средств,
(тыс.
предоставленных
руб.)
федеральным бюджетом
Цель программы
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100

100

100

9

Муниципальное
учреждение
«Лянторское
хозяйственноэксплуатационное
управление»

10
2
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Задача программы

Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений

Показатель
непосредственного
результата по задаче
программы (ПНР)

Уровень обеспеченности
потребностей
деятельности
органов местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений

Основное мероприятие:
"Транспортное
обслуживание органов
2.1.
местного самоуправления
и муниципальных
учреждений "

ПНР основного
мероприятия

%

100

100

100

100

(тыс.
руб.)

3 127,45

655,14

1 037,14

1 435,17

3 127,45

655,14

1 037,14

1 435,17

1 792,00

1 700,00

2 600,00

2 600,00

(тыс.
руб.)

12 952,48

4 212,44

4 303,57

4 436,47

За счет средств бюджета (тыс.
города
руб.)

11 676,61

3 931,45

3 872,58

3 872,58

За счет средств
федерального бюджета

(тыс.
руб.)

1 275,87

280,99

430,99

563,89

%

100

100

100

100

(тыс.
руб.)

109 434,87

36 628,29

36 628,29

36 178,29

(тыс.
руб.)

109 434,87

36 628,29

36 628,29

36 178,29

(тыс.
руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00

(тыс.
руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00

%

100

100

100

100

(тыс.
руб.)

1 892,14

646,14

623,00

623,00

Всего, в том числе:

За счет средств бюджета (тыс.
города
руб.)
Количество поездок
с целью решения
едивопросов местного
ницы
значения (в год)

Основное мероприятие:
"Обеспечение материально2.2. техническими и
Всего, в том числе:
информационными
ресурсами"

ПНР основного
мероприятия
Основное мероприятие:
"Совершенствование
2.3. системы оплаты
труда работников МУ
«Лянторское ХЭУ»"

Уровень обеспеченности
материальнотехническими и
информационными
ресурсами (в год)

Всего, в том числе:

За счет средств бюджета
города
За счет средств,
предоставленных
бюджетом Сургутского
района
За счёт средств,
предоставленных
бюджетом ХМАО Югры
ПНР основного
мероприятия

Доля работников МУ
"Лянторское ХЭУ",
прошедших обучение
(в год)

Основное мероприятие:
«Организация работы по
2.4. проведению медицинского Всего, в том числе:
обследования работников
МУ «Лянторское ХЭУ»»

За счет средств бюджета (тыс.
города
руб.)

ПНР основного
мероприятия

Доля работников
МУ "Лянторское
ХЭУ" прошедших
медицинские осмотры к
планируемым

%

1 892,14

646,14

623,00

623,00

100

100

100

100

100

Муниципальное
учреждение
«Лянторское
хозяйственноэксплуатационное
управление»

100

Муниципальное
учреждение
«Лянторское
хозяйственноэксплуатационное
управление»

100

Муниципальное
учреждение
«Лянторское
хозяйственноэксплуатационное
управление»

100

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
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программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в
редакции от 21.07.2020 № 588) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» апреля 2021 года
г. Лянтор

№ 332

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017 № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» и на основании решения Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 26.12.2019
№ 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
Внести в приложение к постановлению Администрации городского
поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110 «Об утверждении муниципальной

Объём финансирования муниципальной
программы в 2018 - 2020 годах составит
459 254,52 тыс. рублей, в том числе по
годам:
- 2018 год – 176 936, 10 тыс. рублей;
- 2019 год – 154 351, 96 тыс. рублей;
- 2020 год – 127 966,46 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс. руб.)

1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города				

С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «13» апреля 2021 года № 332
Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018 – 2020 годы»

№

Параметры

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

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
муниципальной
программы
/ Объём
финансирования

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

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

Источник финансирования/
Наименование показателей

Значение по годам

2018 год

2019 год

2020 год

459 254,52

176
936,10

154
351,96

127
966,46

(тыс.
руб.)

417 089,41

147
951,44

147
369,79

121
768,18

- бюджет города

(тыс.
руб.)

362 728,62

127
729,44

128
063,03

106
936,15

- источники внутреннего
финансирования

(тыс.
руб.)

9 979,41

933,50

3 695,76

5
350,15

- собственные средства учреждения (предприятия)

(тыс.
руб.)

44 381,38

19
288,50

15 611,00

9
481,88

- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района

(тыс.
руб.)

9 973,04

0,00

4 858,29

5 114,75

- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО
-Югры

(тыс.
руб.)

31 502,03

28
984,66

1 683,84

833,53

- За счёт других источников
финансирования

(тыс.
руб.)

690,04

0,00

440,04

250,00

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия муниципальной
программы

МКУ "Управление культуры и спорта",
МУК "ЛЦБС",
МУК
"ЛХЭМ",
МУ "КСК
"Юбилейный",
МУК "ЛДК
"Нефтяник"
МУ «ЦФК и С
«Юность»

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

Координатор/
соисполнитель

94

12
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Задача программы
Показатель
непосредственного результата
по задаче программы (ПНР)

1

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1

Подпрограмма
"Организация
культурного
досуга населения"

Цель подпрограммы

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни
Темп роста количества посещений учреждений культуры
в год

процент

0,8

1,0

1,2

1,4

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

7 973,27

1 375,90

3 201,10

3 396,27

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

(тыс.
руб.)

7 080,27

882,90

2 801,10

3 396,27

- бюджет города

(тыс.
руб.)

5 329,16

364,99

1 982,67

2 981,50

- источники внутреннего
финансирования

(тыс.
руб.)

334,17

24,25

4,42

305,50

- собственные средства учреждения (предприятия)

(тыс.
руб.)

1 416,94

493,66

814,01

109,27

- 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

1,4

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала
жителей города
человек
(получателей)

ПКР цели подпрограммы

Численность получателей
услуг, предоставляемых
учреждениями культуры
города в год

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

10

10

11

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

191,14

95,00

86,62

9,52

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

(тыс.
руб.)

191,14

95,00

86,62

9,52

(тыс.
руб.)

15,00

15,00

0,00

0,00

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

30,00

15,00

15,00

0,00

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

39,52

15,00

15,00

9,52

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

106,62

50,00

56,62

0,00

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

человек

1 260

1 262

1 264

1 266

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

1 797,48

131,17

962,46

703,85

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

(тыс.
руб.)

1 547,48

131,17

712,46

703,85

Основное
мероприятие:
"Организация
деятельности
клубных формирований"

- бюджет города

- собственные средства учреждения (предприятия)
ПНР основного
мероприятия

1.1.1.2

ОФИЦИАЛЬНО

Основное
мероприятие:
"Проведение
культурнодосуговых
мероприятий"

Количество участников клубных формирований

89 000

90 000

91 000

92 000

92 000

11

1 266

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

555,94

30,00

304,49

221,45

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

198,17

30,00

50,54

117,63

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

279,75

24,25

0,00

255,50

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

35,84

26,57

0,00

9,27

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

427,78

20,35

307,43

100,00

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

50,00

0,00

50,00

0,00

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района

(тыс.
руб.)

250,00

0,00

250,00

0,00

МУ "КСК
"Юбилейный"

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

Без финансирования

(тыс.
руб.)

-

-

-

-

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

- источники внутреннего
финансирования

- собственные средства учреждения (предприятия)

1.1.1.3

Основное
мероприятие:
"Организация
летних детских
творческих
площадок на
базе учреждений культуры"

ПНР основного
мероприятия

1.1.1.4

1.1.2.

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.)

3 614,35

0,00

1 322,64

2 291,71

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

(тыс.
руб.)

3 614,35

0,00

1 322,64

2 291,71

- бюджет города

(тыс.
руб.)

3 614,35

0,00

1 322,64

2 291,71

ПНР основного
мероприятия

Количество переданных
услуг (работ)

единицы

0

0

1

3

Задача подпрограммы
ПНР по задаче
подпрограммы

13

(тыс.
руб.)

- бюджет города

ПНР основного
мероприятия
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Администрация городского
поселения
Лянтор

3

Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам
Темп роста населения, воспользовавшегося доступом к
информационным ресурсам
в год

процент

-

10

10

10

10

14
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1.1.2.2

1 389,72

682,99

354,42

352,31

(тыс.
руб.)

746,72

189,99

204,42

352,31

- бюджет города

(тыс.
руб.)

692,30

189,99

200,00

302,31

МУК "ЛЦБС"

- источники внутреннего
финансирования

(тыс.
руб.)

54,42

0,00

4,42

50,00

МУК "ЛЦБС"

- 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

Основное
мероприятие: "Выпуск
информационного издания
"Лянторская
газета"

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

796,70

396,74

399,96

0,00

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

(тыс.
руб.)

796,70

396,74

399,96

0,00

- собственные средства учреждения (предприятия)

(тыс.
руб.)

796,70

396,74

399,96

0,00

Количество экземпляров
информационного издания
"Лянторская газета" в год

экз.

26 780

130 780

130 780

130 780

Основное
мероприятие:
"Библиотечное
обслуживание
населения"

ПНР основного
мероприятия
1.1.3.

Задача подпрограммы
ПНР по задаче
подпрограммы

1.1.3.1

1.1.3.2

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

процент

2,4

2,6

2,9

3,2

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

133,88

45,00

50,00

38,88

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

(тыс.
руб.)

133,88

45,00

50,00

38,88

- бюджет города

(тыс.
руб.)

133,88

45,00

50,00

38,88

ПНР основного
мероприятия

Охват населения музейным
обслуживанием в год

процент

15

15,00

15,1

15,2

Основное
мероприятие:
"Сохранение и
популяризация
традиционных
народных художественных
промыслов и
ремёсел"

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

50,00

25,00

25,00

0,00

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

(тыс.
руб.)

50,00

25,00

25,00

0,00

- бюджет города

(тыс.
руб.)

50,00

25,00

25,00

0,00

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

процент

16

16

16,1

16,2

Основное
мероприятие:
"Музейное обслуживание"

Задача программы
Показатель
непосредственного результата
по задаче программы (ПНР)

Подпрограмма
"Материальнотехническое
обеспечение
учреждений
культуры"

16

МУК "ЛЦБС"
130 780

Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
Темп роста количества посещений музея в год

ПНР основного
мероприятия

2

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

(тыс.
руб.)

Всего, в том числе:

1.1.2.1

ОФИЦИАЛЬНО

3,2

МУК "ЛХЭМ"
15,2

МУК "ЛХЭМ"

16,2

Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры
Количество учреждений культуры, соответствующих требованиям законодательства и
получателей услуг в год

единиц

4

4

4

4

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

450 510,38

175
270,95

150
895,61

124
343,82

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

(тыс.
руб.)

409 238,27

146
779,29

144
313,44

118
145,54

- бюджет города

(тыс.
руб.)

356 642,59

127
089,20

125
825,11

103
728,28

- источники внутреннего
финансирования

(тыс.
руб.)

9 631,24

895,25

3 691,34

5 044,65

4

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

2.1.

Цель подпрограммы
ПКР цели подпрограммы

2.1.1.

- собственные средства учреждения (предприятия)

(тыс.
руб.)

42 964,44

18
794,84

14
796,99

9 372,61

- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района

(тыс.
руб.)

9 723,04

0,00

4 608,29

5 114,75

- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО
-Югры

(тыс.
руб.)

30 859,03

28
491,66

1 533,84

833,53

- За счёт других источников
финансирования

(тыс.
руб.)

690,04

0,00

440,04

250,00

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

процент

88

90

92

94

94

Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне
Доля посетителей учреждений культуры, удовлетворённых состоянием зданий,
помещений, территорий
учреждений культуры (от
числа опрошенных) в год

процент

88

90

92

94

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

116 742,45

38 711,86

39
731,54

38
299,05

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

(тыс.
руб.)

116 052,41

38 711,86

39
291,50

38
049,05

(тыс.
руб.)

3 823,54

482,81

1 649,40

1 691,33

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

7 311,41

1 826,97

2 901,38

2 583,06

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

81 918,54

25
956,90

28
091,10

27
870,54

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

7 673,18

1 710,65

3 024,46

2 938,07

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

82,71

11,78

0,14

70,79

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

204,24

25,79

89,06

89,39

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

2 216,04

380,20

895,00

940,84

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

508,77

166,91

96,45

245,41

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

1 231,04

1 096,75

70,66

63,63

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

568,49

164,48

404,01

0,00

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

8 949,23

5 645,28

1 772,29

1 531,66

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

1 565,22

1 243,34

297,55

24,33

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

- За счёт других источников
финансирования

(тыс.
руб.)

690,04

0,00

440,04

250,00

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

ПНР основного
мероприятия

Количество обслуживаемых
зданий, помещений, территорий в год

единиц

9

8

8

7

Основное
мероприятие:
"Материальнотехническое
обеспечение
деятельности
учреждений "

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

23 009,29

6 580,64

8 800,76

7 717,89

- бюджет города

Основное
мероприятие:
"Обслуживание зданий,
содержание
территорий
учреждений"

- источники внутреннего
финансирования

- собственные средства учреждения (предприятия)

2.1.1.2

15

Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников
культуры

Задача подпрограммы

ПНР по задаче
подпрограммы

2.1.1.1

№ 4/2 (553) 15 апреля 2021 года

94

7

16
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- За счёт собственных
средств, бюджет города, в том
числе:

- бюджет города

- источники внутреннего
финансирования

- собственные средства учреждения (предприятия)

- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО
-Югры

ПНР основного
мероприятия
2.2.1.

Задача подпрограммы
ПНР по задаче
подпрограммы

2.2.1.1

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

(тыс.
руб.)

19 927,26

5 775,98

7 266,92

6 884,36

(тыс.
руб.)

1 059,68

292,27

520,15

247,26

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

1 711,37

744,56

388,28

578,53

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

3 954,10

650,23

1 714,11

1 589,76

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

3 230,38

1 719,65

1 209,07

301,66

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

377,25

99,83

43,53

233,89

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

293,43

8,55

13,22

271,66

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

1 447,08

17,86

165,00

1 264,22

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

2 520,69

16,28

1 500,00

1 004,41

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

1 143,09

179,99

155,86

807,24

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

534,96

293,30

157,77

83,89

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

2 155,82

1 047,92

607,85

500,05

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

1 499,41

705,54

792,08

1,79

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

1 046,23

245,66

417,04

383,53

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

1 016,80

200,00

816,80

0,00

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

809,00

359,00

0,00

450,00

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

300,00

0,00

300,00

0,00

МУК "ЛХЭМ"

единиц

4

4

4

4

4

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры
Количество учреждений
культуры, в которых внедрена
система оценки эффективности деятельности в год

единиц

0

4

4

4

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

175 931,67

69
222,43

57
343,40

49 365,84

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

(тыс.
руб.)

155 591,90

54
808,50

54
391,25

46 392,15

(тыс.
руб.)

73 854,53

28
549,66

24
023,31

21 281,56

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

65 560,81

21
579,90

23
034,03

20 946,88

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

705,81

149,20

285,12

271,49

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

487,14

0,00

292,21

194,93

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

10 099,93

2 573,96

4 369,82

3 156,15

МУ "КСК
"Юбилейный"

(тыс.
руб.)

4 883,68

1 955,78

2 386,76

541,14

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

4 617,41

0,00

2 952,15

1 665,26

МУ "КСК
"Юбилейный"

- бюджет города

- источники внутреннего
финансирования

- собственные средства учреждения (предприятия)
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района

4

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

1 308,43

0,00

0,00

1 308,43

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(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"

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

процент

0

0

1,8

1,8

1,8

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

процент

58

100

100

100

100

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

134 736,97

60
756,02

45
019,91

28 961,04

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

(тыс.
руб.)

117 666,70

47
482,95

43
363,77

26 819,98

(тыс.
руб.)

48 343,52

17
359,20

16
484,45

14 499,87

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

58 201,53

26
216,40

22
785,37

9 199,76

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

326,61

18,85

0,00

307,76

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

461,47

0,00

311,61

149,86

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

6 375,87

1 565,17

2 795,96

2 014,74

МУК "ЛЦБС"

(тыс.
руб.)

3 957,70

2 323,33

986,38

647,99

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

1 639,87

0,00

807,24

832,63

МУК "ЛХЭМ"

(тыс.
руб.)

2 157,33

0,00

848,90

1 308,43

МУК "ЛЦБС"

(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"

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

100

100

100

- бюджет города

2.2.1.2

Основное
мероприятие:
"Совершенствование системы оплаты
труда работников МУК
"ЛХЭМ" и
МУК "ЛЦБС"

- источники внутреннего
финансирования

- собственные средства учреждения (предприятия)

- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО
-Югры

ПНР основного
мероприятия

Задача программы

3

17

(тыс.
руб.)
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО
-Югры

ПНР основного
мероприятия

№ 4/2 (553) 15 апреля 2021 года

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

45,2

45,5

Подпрограмма
"Организация
и проведение
комплекса
мероприятий
для молодёжи
города"

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

770,87

289,25

255,25

226,37

45,5

18

3.1.
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Цель подпрограммы
ПКР цели подпрограммы

3.1.1.

Задача подпрограммы
ПНР по задаче
подпрограммы

3.1.1.1

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

ПНР основного
мероприятия

3.1.1.2

Основное
мероприятие:
"Пропаганда
здорового образа жизни"

ПНР основного
мероприятия

3.1.2.

3.1.2.1

Задача подпрограммы

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

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

(тыс.
руб.)

770,87

289,25

255,25

226,37

- бюджет города

(тыс.
руб.)

756,87

275,25

255,25

226,37

- источники внутреннего
финансирования

(тыс.
руб.)

14,00

14,00

0,00

0,00

Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города
Темп роста количества участников молодёжных мероприятий в год

процент

0,1

7,8

18

18

18

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив
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

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

399,00

135,00

137,00

127,00

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

(тыс.
руб.)

399,00

135,00

137,00

127,00

133,00

42,00

57,00

34,00

- бюджет города

(тыс.
руб.)

МУ «ЦФК и С
«Юность»

266,00

93,00

80,00

93,00

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

25,4

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

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

181,08

62,50

62,50

56,08

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

(тыс.
руб.)

181,08

62,50

62,50

56,08

- бюджет города

(тыс.
руб.)

181,08

62,50

62,50

56,08

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

МУ «ЦФК и С
«Юность»

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

40

40

Основное
мероприятие:
"Гражданскопатриотическое воспитание молодёжи

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

153,45

76,75

40,75

35,95

40

ОФИЦИАЛЬНО

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

3.1.2.2

Основное
мероприятие:
"Формирование у молодёжи ценностей
семейной
культуры"

ПНР основного
мероприятия

19

(тыс.
руб.)

153,45

76,75

40,75

35,95

(тыс.
руб.)

125,45

55,75

40,75

28,95

МУ «ЦФК и С
«Юность»

(тыс.
руб.)

14,00

7,00

0,00

7,00

МУК "ЛДК
"Нефтяник"

(тыс.
руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ "КСК
"Юбилейный"

- источники внутреннего
финансирования

(тыс.
руб.)

14,00

14,00

0,00

0,00

МУ "КСК
"Юбилейный"

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

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

37,34

15,00

15,00

7,34

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

(тыс.
руб.)

37,34

15,00

15,00

7,34

(тыс.
руб.)

13,00

5,00

5,00

3,00

МУ «ЦФК и С
«Юность»

(тыс.
руб.)

24,34

10,00

10,00

4,34

МУК "ЛХЭМ"

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

- бюджет города

ПНР основного
мероприятия

№ 4/2 (553) 15 апреля 2021 года

- бюджет города

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
управления по организации деятельности Бахареву Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» апреля 2021 года
г. Лянтор

№ 333

Глава города

		

С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «13» апреля 2021 года № 333

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 24.09.2020 № 806
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от
28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов»:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 24.09.2020 № 806 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в
2021-2025 годах» (в редакции от 05.11.2020 №941), изложив приложение к
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Паспорт
муниципальной программы
(далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы

Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025
годах

Координатор муниципальной программы программы

Управление по организации деятельности

Соисполнители муниципальной программы

-

Участники муниципальной
программы

Управление по организации деятельности, управление экономики
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ОФИЦИАЛЬНО

Цели муниципальной программы

Повышение эффективности и результативности деятельности лиц, замещающих
должности муниципальной службы, лиц,
замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы в муниципальном образовании
городское поселение Лянтор

Задачи муниципальной программы

1. Совершенствование системы профессионального развития муниципальных
служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, повышение их профессионализма и компетенции.
2. Реализация антикоррупционных механизмов и стандартов на муниципальной
службе.
3. Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья лиц, замещающих должности муниципальной службы,
лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы.

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

- уровень эффективности и результативности деятельности лиц, замещающих
должности муниципальной службы, лиц,
замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы в муниципальном образовании
городское поселение Лянтор;
- доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих должности, не
отнесённые к должностям муниципальной службы, соответствующих профессиональным требованиям действующего
законодательства;
- доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного
законодательства, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой,
%;
- доля муниципальных служащих и лиц,
замещающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,
прошедших диспансеризацию и обязательные медицинские осмотры соответственно, %.

Сроки реализации
муниципальной программы

2021-2025 год

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы, в том числе:
- за счёт средств бюджета
города;
- за счёт средств источники
внутреннего финансирования;
- за счёт собственных
средств учреждения (предприятия);
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО
–Югры;
- за счет других источников
финансирования
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Объём финансирования муниципальной
программы в 2021 - 2025 годах 3 271,99 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 3 271,99 тысяч рублей;
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 572,15 тысяч рублей;
- 2022 год – 688,70 тысяч рублей;
- 2023 год – 583,90 тысяч рублей;
- 2024 год – 764,42 тысяч рублей;
- 2025 год – 662,82 тысяч рублей.

-уровень эффективности и результативности деятельности лиц, замещающих
должности муниципальной службы, лиц,
замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной

ЛЯНТОРСКАЯ
газета
службы в муниципальном образовании
городское поселение Лянтор на уровне
100 %;
- доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих должности, не
отнесённые к должностям муниципальной службы, соответствующих профессиональным требованиям действующего
законодательства на уровне 100 %;
- доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного
законодательства, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой
на уровне 100 %;
- доля муниципальных служащих и лиц
замещающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,
прошедших диспансеризацию и обязательные медицинские осмотры соответственно на уровне 100 %;
-доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной
службы, прошедших профессиональное
обучение на уровне 100 %;
- доля аттестованных муниципальных
служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации
на уровне 100 %;
- количество муниципальных служащих,
предоставивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ежегодно 34 человека;
- количество муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, к количеству муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, ежегодно 34
человека;
- количество лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, прошедших
периодический медицинский осмотр,
к количеству лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, подлежащих прохождению периодических медицинских
осмотров, до 58 человек;
-количество лиц, претендующих на замещение должностей, не отнесенных к
должностям муниципальной службы,
прошедших предварительный медицинский осмотр, по отношению к принятым
на работу на должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, до
6 человек в год;
- доля рабочих мест, соответствующих
нормативным требованиям на уровне
100%

Подпрограммы муниципальной программы

-

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

-

Проекты (портфели) проектов городского поселения
Лянтор, направленные в том

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета
числе на реализацию региональных составляющих
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
Российской Федерации (не
вошедшие в региональные
проекты (портфели проектов), параметры
их финансового обеспечения

-

1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025
годах» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Устава
городского поселения Лянтор.
1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образование) по направлению реализации муниципальной программы.
Подготовка кадров является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний
и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству принимаемых управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета
органов местного самоуправления в глазах населения. В целях повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо
решать вопросы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.
Важнейшими направлениями в осуществлении процесса подбора
кадров и реализации кадровой работы в муниципальном образовании, обеспечивающими привлечение квалифицированных кадров в органы местного
самоуправления и организацию их продвижения по службе, являются формирование кадрового резерва, аттестация, подготовка и переподготовка лиц,
замещающих должности муниципальной службы, лиц замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.
Для эффективной реализации федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения
полномочий по решению вопросов местного значения города необходима заблаговременная подготовка, направленная на формирование кадрового потенциала Администрации городского поселения Лянтор (далее -Администрация
города). Повышение уровня эффективности и результативности муниципальной службы оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие города. Решение данной задачи будет способствовать выходу
муниципальной службы на более высокий качественный уровень и позволит
сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех
сферах жизнедеятельности города.
Спецификой муниципальной службы как особого вида профессиональной деятельности является обязательное проведение аттестации муниципальных служащих, что устанавливается Федеральным законом от 02.03.2007 N
25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
Формирование антикоррупционного поведения, повышение эффективности деятельности начинающих муниципальных служащих является приоритетной задачей в реализации антикоррупционных механизмов и стандартов
на муниципальной службе.
Особого внимания требует работа по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, а также профилактика коррупционных
правонарушений при осуществлении анализа и проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах.
Для решения задач в сфере противодействия коррупции на муници-
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пальном уровне принимаются следующие меры:
- разработка и принятие муниципальных правовых актов городского
поселения Лянтор, внесение в них изменений в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции;
- разработка методических материалов, разъяснений, ознакомлений по
вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции;
- повышение квалификации муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции на муниципальном уровне;
- организация работы по осуществлению мониторинга соблюдения муниципальными служащими Администрации города запретов и ограничений,
связанных с прохождением муниципальной службы и установленных в целях
противодействия коррупции.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципального служащего направлено на проведение комплекса мероприятий,
проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению
муниципальной службы.
Данное основное мероприятие реализуется в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения и социального развития РФ:
- от 14.12.2009 N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;
- от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
Таким образом, создание условий развития муниципальной службы в
городском поселении Лянтор в настоящее время является одним из ряда приоритетных направлений, способствующим качественному решению вопросов
местного значения муниципального образования.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы
«Организационное и информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы»
достигнуты следующие показатели реализации вышеперечисленных задач:
совершенствование муниципальной службы органов местного самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы - 100%.
1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью Муниципальной программы является повышение эффективности и результативности деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в
муниципальном образовании городское поселение Лянтор.
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной
программы.
Показателем конечного результата данной цели является:
повышение уровня эффективности и результативности деятельности
лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих
муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Лянтор %.
Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по достижению показателей непосредственных результатов путем вычисления
среднего арифметического значения.
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 настоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).
Порядок определения фактических значений показателей конечных результатов цели (целей) муниципальной программы:
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Показатели конечных
результатов цели (целей)
муниципальной
программы
Уровень эффективности и
результативности деятельности лиц, замещающих
должности муниципальной
службы, лиц замещающих
муниципальные должности, лиц, замещающих
должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы в муниципальном образовании городское
поселение Лянтор

дач:

Расчёт показателя

Сумма ПНР всех задач Муниципальной
программы разделенная на количество задач Муниципальной
программы

ОФИЦИАЛЬНО

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию трех за-

- совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, повышение их профессионализма и компетенции;
- реализация антикоррупционных механизмов и стандартов на муниципальной службе;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья лиц,
замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.
1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной
программы.
Показателями непосредственных результатов задач муниципальной программы являются:
- доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, соответствующих профессиональным требованиям действующего законодательства, %;
- доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой,%;
доля муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, прошедших диспансеризацию и обязательные медицинские осмотры соответственно, %.
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
непосредственных результатов
задач муниципальной
программы

Доля
муниципальных
служащих
и
специалистов,
замещающих
должности,
не
отнесённые
к
должностям муниципальной
службы, соответствующих профессиональным
требованиям действующего законодательства, %

Расчёт показателя

Затраты на приобретение
образовательных услуг
по профессиональной
переподготовке и повышению
квалификации
(
) определяются по
формуле:
,
где:

- количество

работников, направляемых
на i-й вид дополнительного
профессионального
образования;

- цена обучения
одного работника
по i-му виду дополнительного
профессионального образования.

Источники данных для расчёта
показателя

Отчеты координатора
Муниципальной
программы

Источники данных для расчёта
показателя*

По становление
Администрации
городского поселения Лянтор от
07.07.2016 № 636
«Об утверждении
правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций
органов местного
самоуправления
муниципального образования
городское
поселение Лянтор,
включая подведомственные муниципальные

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

Доля
муниципальных служащих, соблюдающих требования
ан т и ко р ру п ц ионного законодательства, ограничения и запреты,
связанные
с
муниципальной
службой,%

Доля
муниципальных
служащих и лиц,
замещающих
должности,
не
отнесенные
к
должностям муниципальной
службы,
прошедших
диспансеризацию
и обязательные
медицинские осмотры соответственно, %

1.

Затраты на приобретение
образовательных услуг
по профессиональной
переподготовке и повышению
квалификации в сфере
противодействия коррупции
(
) определяются по
формуле:

, где:
- количество
работников,
направляемых на i-й
вид дополнительного
профессионального
образования;
- цена обучения
одного работника
по i-му виду дополнительного
профессионального
образования.

Затраты на проведение
диспансеризации работников
определяются по
формуле:

где:

- численность
работников,
подлежащих диспансеризации;
- цена проведения
диспансеризации в
расчете на одного работника.

казенные учреждения»

По становление
Администрации
городского поселения Лянтор от
07.07.2016 № 636
«Об утверждении
правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций
органов местного
самоуправления
муниципального образования
городское
поселение Лянтор,
включая
подведомственные
муниципальные
казенные учреждения»
По становление
Администрации
городского поселения Лянтор от
07.07.2016 № 636
«Об утверждении
правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций
органов местного
самоуправления
муниципального образования
городское
поселение Лянтор,
включая
подведомственные
муниципальные
казенные учреждения»

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

Задача муниципальной программы по совершенствованию системы
профессионального развития муниципальных служащих и лиц, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, повышение их профессионализма и компетенции реализуется посредством следующих основных мероприятий:
- обучение муниципальных служащих и специалистов, замещающих
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, на курсах
повышения квалификации, на семинарах по профильным направлениям, участие в практических конференциях, форумах и прочее;
- организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих.
Задача муниципальной программы по реализации антикоррупционных
механизмов и стандартов на муниципальной службе реализуется посредством
следующих основных мероприятий:
- организация работы по приему и предварительной сверке сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
муниципальных служащих;
- организация обучения в сфере противодействия коррупции должностных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в Администрации городского поселения Лянтор;

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

- разработка и исполнение плана мероприятий по профилактике и
предупреждению коррупционных правонарушений в муниципальном образовании городское поселение Лянтор.
Задача муниципальной программы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
реализуется посредством следующих основных мероприятий:
организация работы по проведению диспансеризации муниципальных
служащих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам;
организация работы по проведению специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных рисков.
тий.

№ 4/2 (553) 15 апреля 2021 года

ционных правонарушений
в муниципальном образовании городское поселение
Лянтор, размещенный на
официальном сайте Администрации города

п р о ф и л а к т и ке
и предупреждению коррупционных
правонарушений
в
муниципальном
образовании городское поселение Лянтор

Количество муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, к количеству муниципальных
служащих, подлежащих диспансеризации, за отчетный год;

Показатель рассчитывается
как отношение количества
муниципальных служащих,
прошедших
диспансеризацию в текущем году, к
общему количеству муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации

Акты
выполненных
работ
по итогам заключенных муниципальных
контрактов, заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, преп я т с т ву ю щ е го
поступлению на
го с уд а р с т в е н ную
гражданскую
службу
Российской Федерации и муниципальную
службу или ее
прохождению

Количество лиц, замещающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,
прошедших периодический медицинский
осмотр, к количеству
лиц,
замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, подлежащих
прохождению периодических медицинских осмотров, за отчетный год;

Показатель рассчитывается
как отношение количества
лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, прошедших периодический медицинский
осмотр в текущем году, к
общему количеству лиц,
замещающих должности, не
отнесенные к должностям
муниципальной службы,
подлежащих прохождению
периодических медицинских осмотров

Количество
лиц,
претендующих
на
замещение должностей, не отнесенных
к должностям муниципальной службы,
прошедших предварительный медицинский осмотр, по отношению к принятым
на работу на должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, за
отчетный год;

Показатель рассчитывается
как отношение количества
лиц, претендующих на
замещение должностей, не
отнесенных к должностям
муниципальной службы,
прошедших предварительный медицинский осмотр
в текущем году, к общему
количеству лиц, принятых
на работу на должности, не
отнесенные к должностям
муниципальной службы.

Акты
выполненных
работ
по итогам заключенных муниципальных
контрактов, заключение по результатам предварительного
(периодического) медицинского осмотра

Доля рабочих мест,
с о о т в е т с т ву ю щ и х
нормативным требованиям

Показатель рассчитывается
как отношение рабочих
мест, соответствующих
нормативным требованиям
в текущем году, к общему
количеству рабочих мест в
Администрации города

Декларация соответствия условий труда государственным
нормативным
требованиям охраны труда

и предупреждению
ко р ру п ц и о н н ы х
правонарушений
в
муниципальном образовании городское
поселение Лянтор

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-

Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий программы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов мероприятий программы:
Показатели непосредственных результатов основных
мероприятий

Расчёт показателя

Источники данных для расчёта
показателя*

Доля муниципальных
служащих и специалистов, замещающих
должности, не отнесённые к должностям муниципальной
службы, прошедших
профе ссиональное
обучение, %.

Показатель рассчитывается
как отношение количества
муниципальных служащих
и специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям
муниципальной
службы,
прошедших профессиональное обучение в текущем
году, к общему количеству
вышеуказанных лиц

Акты выполненных работ по
итогам заключенных
муниципальных контрактов

Доля аттестованных
муниципальных служащих от общего
числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации,
%.

Показатель рассчитывается
как отношение количества
аттестованных муниципальных служащих, прошедших
аттестацию
в текущем году, к общему
количеству муниципальных
служащих, подлежащих аттестации

Протоколы заседания аттестационной комиссии

Количество муниципальных служащих,
предоставивших сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей, за отчетный
год;

Показатель рассчитывается
как отношение количества
муниципальных служащих,
предоставивших сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
текущем году к общему количеству муниципальных
служащих, обязанных предоставить вышеуказанные
сведения

Заключения
по
результатам предварительной сверки
представленных
сведений о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Количество
должностных лиц, прошедших
обучение,
к количеству должностных лиц, подлежащих обучению, за
отчетный год;

Показатель рассчитывается
как отношение количества
должностных лиц, прошедших обучение в текущем
году, к общему количеству
должностных лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в
Администрации города

Акты выполненных работ по
итогам заключенных
муниципальных контрактов

Наличие утвержденного плана мероприятий по профилактике

Действующий план мероприятий по профилактике и
предупреждению корруп

Отчет о выполнении плана мероприятий по

23

Акты
выполненных
работ
по итогам заключенных муниципальных
контрактов, заключение по результатам предварительного
(периодического) медицинского осмотра

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
с 01.01.2021 по 31.12.2025.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.
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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 - 2025 годах
3 271,99 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 3 271,99 тысяч рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 572,15 тысяч рублей;
- 2022 год – 688,70 тысяч рублей;
- 2023 год – 583,90 тысяч рублей;
- 2024 год – 764,42 тысяч рублей;
- 2025 год – 662,82 тысяч рублей.
2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударственного сектора экономики: повышение производительности труда за счет
повышения квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.
Обучение и повышение квалификации сотрудников позволят руководителю повысить эффективность органов местного самоуправления гораздо
больше, чем любая другая деятельность. Данный принцип должен быть применим ко всем сотрудникам органов местного самоуправления в отношении
их обучения и повышения квалификации. Их ценность для органов местного
самоуправления возрастает с совершенствованием их навыков и умений. Когда они начинают осознавать возросшую эффективность своей работы, у них
повышается внутренняя мотивация и уверенность в собственных силах.
3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Порядок реализации муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку
и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения
и корректировки. Ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением
затрат по мероприятиям муниципальной программы и показателей конечных
и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически
достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы,
связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий
муниципальной программы при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий.
ков.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-

Координатором муниципальной программы является управление по
организации деятельности, соисполнителем муниципальной программы является управление экономики Администрации города.
Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы, эффективностью и результативностью её реа-
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лизации, в том числе, за целевым использованием выделенных на реализацию
муниципальной программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежеквартально осуществляет мониторинг её исполнения.
Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Лянтор.
3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных
трансфертов.
В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не
предоставляются.
3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства
(далее - ЛИН-технологии).
Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.
3.5. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах
проектного управления, в данной программе не предусмотрены.
3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативному бюджетированию не предусмотрено.
3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации
не предусмотрены.
3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-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 действий (бездействия) застройщиков»
не
предусмотрены.
3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий. Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому
обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.
3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021 – 2025 годах»

№

Параметры

(наименование муниципальной программы)
Базовое
Значение по годам
Едизнаница
чение
Источник финансироиз
показавания/ Наименование
метеля на
2021
2022
2023
2024
показателей
реначало
ния
реализации

2025

Целевое
значение
показателя на
момент
окончания

Координатор/
соисполнитель
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муниципальной
программы /
Объём
финансирования
Муниципальная
программа " Развитие муниципальной
службы в городском
поселении Лянтор в
2021-2025 годах"
(наименование
муниципальной программы)

1

1.1.

действия
муниципальной
программы

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

3 271,99

572,15

688,70

583,90

764,42

662,82

- бюджет города

(тыс.
руб.)

3 271,99

572,15

688,70

583,90

764,42

662,82

Управление по
организации
деятельности

Цель программы

Повышение эффективности и результативности деятельности лиц замещающих должности муниципальной службы, лиц замещающих муниципальные должности, лиц замещающих должности
не отнесенные к должностям муниципальной службы в муниципальном образовании городское
поселение Лянтор

Показатель конечного
результата цели программы (ПКР)

Уровень эффективности и результативности деятельности лиц
замещающих должности
муниципальной службы,
лиц замещающих муниципальные должности,
лиц замещающих должности не отнесенные к
должностям муниципальной службы в муниципальном образовании
городское поселение
Лянтор

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача программы

Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и лиц замещающих должности не отнесенные к должностям муниципальной службе, повышение их профессионализма и компетенции

Показатель непосредственного результата
по задаче программы
(ПНР)

Доля муниципальных
служащих и специалистов, замещающих
должности, не отнесённые к должностям
муниципальной службы,
соответствующих
профессиональным требованиям действующего
законодательства

Основное мероприятие: "Обучение муниципальных служащих
и специалистов,
замещающих должности, не отнесённые к
должностям муниципальной службы на
курсах повышения
квалификации, на семинарах по профильным направлениям,
участие в практических конференциях,
форумах и прочее»

ПНР основного мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

1
890, 06

322,00

360,53

360,53

422,00

422,00

- бюджет города

(тыс.
руб.)

1 890,06

322,00

360,53

360,53

422,00

422,00

%

100

100

100

100

100

100

Доля муниципальных
служащих и специалистов, замещающих
должности, не отнесённые к должностям
муниципальной службы,
прошедших профессиональное обучение, %.

25

100

Управление по
организации
деятельности

100

26
1.2.

2

2.1

2.2.
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Основное мероприятие: «Организация
работы по проведению
аттестации муниципальных служащих»

Без финансирования

-

-

-

-

-

-

-

ПНР основного мероприятия

Доля аттестованных муниципальных служащих,
от общего числа муниципальных служащих
подлежащих аттестации

%

100

100

100

100

100

100

Задача программы

Реализация антикоррупционных механизмов и стандартов на муниципальной службе

Показатель непосредственного результата
по задаче программы
(ПНР)

Доля муниципальных
служащих соблюдающих
требования антикоррупционного законодательства, ограничения
и запреты связанные с
муниципальной службой,%

%

100

Основное мероприятие: «Организация
работы по приему
и предварительной
сверке сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера муниципальных служащих,
а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей муниципальных
служащих»

Без финансирования

ПНР основного мероприятия

Количество муниципальных служащих предоставивших сведения о своих
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних
детей, за отчетный год

чел.

36

Всего, в том числе:

(тыс.
руб
.)

217,50

Основное мероприятие: «Организация
обучения в сфере
противодействия коррупции должностных
лиц ответственных за
состояние антикоррупционной работы
в Администрации
городского поселения
Лянтор»

ПНР основного мероприятия

2.3.
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Основное мероприятие: «Разработка и
исполнение плана мероприятий по профилактике и предупреждению коррупционных

- бюджет города

Количество должностных лиц прошедших
обучение к количеству
должностных лиц подлежащих обучению, за
отчетный год

Без финансирования

-

(тыс.
руб
.)

-

217,50

чел.

-

100

-

34

43,50

43,50

43,50

43,50

18

18

-

100

100

100

-

34

27

-

100

-

100

100

Управление по
организации
деятельности

-

-

-

34

34

43,50

43,50

43,50

43,50

18

18

-

-

34

170

43,50
Управление по
организации
деятельности

43,50

18

-

90
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27

правонарушений в
муниципальном образовании городское
поселение Лянтор»

ПНР основного мероприятия

3

Задача программы

Показатель непосредственного результата
по задаче программы
(ПНР)

3.1.

3.2

Основное мероприятие: «Организация
работы по проведению
диспансеризации
муниципальных служащих, по предварительным и периодическим медицинским
осмотрам»

Наличие утвержденного
плана мероприятий по
профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений
в муниципальном
образовании городское
поселение Лянтор, за
отчётный год

1

1

1

1

1

1

5

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья лиц замещающих должности муниципальной
службы, лиц замещающих муниципальные должности, лиц замещающих должности не отнесенные к должностям муниципальной службы
Доля муниципальных
служащих и лиц замещающих должности не отнесенные к должностям
муниципальной службы,
прошедших диспансеризацию и обязательные
медицинские осмотры
соответственно, %

%

100

100

100

100

100

100

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

1 114,10

179,45

284,67

179,87

287,72

182,39

- бюджет города

(тыс.
руб.)

1 114,10

179,45

284,67

179,87

287,72

182,39

чел

33

34

34

34

34

34

170

чел

22

0

29

0

29

0

58

чел

9

6

6

6

6

6

30

ПНР основного мероприятия

Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию к
количеству муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, за
отчетный год

ПНР основного мероприятия

Количество лиц замещающих должности не отнесенные к должностям
муниципальной службы,
прошедших периодический медицинский
осмотр к количеству лиц
замещающих должности
не отнесенные к должностям муниципальной
службы, подлежащих
прохождению периодических медицинских
осмотров, за отчетный
год

ПНР основного мероприятия

Количество лиц претендующих на замещение
должностей не отнесенные к должностям
муниципальной службы
прошедших предварительный медицинский
осмотр по отношению
к принятым на работу
на должности не отнесенные к должностям
муниципальной службы,
за отчетный год

Основное
мероприятие:
«Организация
работы по проведению
специальной оценки

шт.

За счёт средств бюджета
города

(тыс.
руб.)

53,33

27,20

0,00

0,00

11,20

14,93

- бюджет города

(тыс.
руб.)

53,33

27,20

0,00

0,00

11,20

14,93

100

Управление по
организации
деятельности

Управление по
организации

28
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условий труда, оценки
уровней профессиональных рисков»
ПНР основного мероприятия

деятельности
Доля рабочих мест соответствующих нормативным требованиям

%

100

100

100

100

100

100

100
Приложение 1

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

N п/п

1

Параметры финансового обеспечения, тыс.
рублей

Наименование
портфеля проектов, проекта

Наименование
мероприятия проекта

Номер
основного
мероприятия
из программ

Цели
проекта

Срок
реализации

Источники
финансирования

всего

20__
г.

20__
г.

20__
г.

20__
г.

И т.д.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» апреля 2021 года
г. Лянтор

№ 334

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 28.12.2020 № 1133
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от
28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов»:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 28.12.2020 № 1133 «Об утверждении муниципальной программу «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на
2021-2023 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
управления по организации деятельности Бахареву Н.Н.

Глава города 				

Наименование
муниципальной
программы

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

Координатор
муниципальной
программы

Управление по организации деятельности

Соисполнители муниципальной программы

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

Участники
муниципальной
программы

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

Цели
муниципальной
программы

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

Задачи муниципальной
программы

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

Целевые индикаторы
и показатели муниципальной программы

- уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, %;
- достижение наилучших значений показателей деятельности органа местного самоуправления, %;
- уровень эффективности и результативности
деятельности органов местного самоуправления,%

С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «13» апреля 2021 года № 334
Паспорт
муниципальной программы
(далее – муниципальная программа)
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ЛЯНТОРСКАЯ
газета

- доля населения, получившего информацию
о деятельности органов местного самоуправления посредством СМИ, %;
- доля граждан, получивших муниципальные
услуги надлежавшего качества, из числа обратившихся в архив, %;
Сроки реализации
муниципальной
программы

2021-2023 год

Финансовое обеспечение Муниципальной
программы, в том
числе:
- за счёт средств бюджета города;
- за счёт средств источники внутреннего
финансирования;
- за счёт собственных
средств учреждения
(предприятия);
- за счёт средств, предоставленных бюджетом
Сургутского района;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом
ХМАО –Югры;
- за счет других источников финансирования

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2023 годах - 341 079,07 тысяч
рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 15
742,11 тысяч рублей
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 325 241,26 тысяч рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом
Сургутского района – 95,7 тысяч рублей
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 117 006,91 тысячи рублей;
- 2022 год – 113 460,11 тысяч рублей;
- 2023 год – 110 612,05 тысяч рублей

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы

- увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления от 45 до 70 %;
- сохранение наилучших значений показателей деятельности органа местного самоуправления, на уровне 100%;
- сохранение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления на уровне 100%
- увеличение доли населения, получившего
информацию о деятельности органов местного самоуправления посредством СМИ с 50 до
75 %;
- сохранение доли граждан, получивших муниципальные услуги надлежавшего качества,
из числа обратившихся в архив, на уровне 100
%;

Подпрограммы муниципальной программы

-

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

-

Проекты (портфели)
проектов городского
поселения Лянтор, направленные в том числе
на реализацию региональных составляющих
федеральных проектов,
входящих в состав национальных проектов
(программ) Российской
Федерации (не вошедшие в региональные
проекты (портфели про

-
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ектов), параметры их
финансового обеспечения
1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселении Лянтор в 2021-2023
годах» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Устава городского поселения Лянтор.
1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образование) по направлению реализации муниципальной программы.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну
из основ конституционного строя. Его положение в политической системе
определяется тем, что самоуправление наиболее приближено к населению,
решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально
организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Вопрос повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления носит комплексный характер и предусматривает, в первую
очередь, функциональный подход в управлении, при котором орган местного
самоуправления эффективно взаимодействует с обществом и выполняет общественный запрос. Повышение уровня участия граждан в решении вопросов социально-экономического развития требует предоставления качественных муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия информации о
разрабатываемых нормативных правовых актах, результатах их общественного обсуждения.
Структуру органов местного самоуправления в городском поселении
Лянтор составляют представительный орган муниципального образования
– Совет депутатов, Глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – Администрация городского поселения Лянтор (далее-Администрация города).
Подведомственное Администрации города муниципальное казённое
учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи» (далее – МКУ «Управление культуры и спорта») выполняет функции по
обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью; по обеспечению условий для развития на территории городского поселения физической
культуры и массового спорта; по организации досуга и обеспечению жителей
муниципального образования услугами организаций культуры; финансовобухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений городского поселения Лянтор.
Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения необходимо качественное организационное обеспечение их деятельности.
Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления достигается при помощи средств массовой информации.
В современных условиях показатель удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, обозначен как один из основных показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Информационное поле муниципального образования сегодня представлено официальным сайтом Администрации города, печатным изданием
«Лянторская газета», «Город/Информационный портал» в социальных сетях,
Пресс-служба Главы города Лянтор.
На интернет-сайте www.admlyantor.ru регулярно публикуется информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования, нормативная база, иная информация, размещаемая в соответствии с требованиями федерального законодательства. «Лянторская газета»
объективно и актуально рассказывает о социально-экономической, культурной, спортивной жизни города. В официальных выпусках печатного издания
публикуются нормативные правовые акты Совета депутатов и Администрации города.
«Город/Информационный портал» в социальных сетях систематически наполняется актуальной и социально значимой информацией о деятельности органов местного самоуправления, важных событиях в жизни города.
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Наличие такого комплекса информационных ресурсов позволяет в современных условиях максимально оперативно реагировать на социально-политические, экономические процессы, происходящие в городском сообществе.
Информационное обеспечение муниципального управления в современных условиях невозможно без использования современных информационных технологий, программных средств, баз данных и систем управления
ими (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных) и электросвязи подвижной радиотелефонной связи оказание услуг по передаче данных с юридическим лицом (интернет)). Органы
местного самоуправления города Лянтор бесперебойно обеспечиваются услугами информационных технологий и электросвязи, а также услугами почтовой и телеграфной связи.
На основании соглашения от 11.01.2021 № 15 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Сургутский район муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры органам местного самоуправления
муниципального образования городское поселения Лянтор» органы местного самоуправления наделены полномочиями по формированию и содержанию муниципального архива в части архивного фонда поселения, включая
хранение архивного фонда поселения.
Основными направлениями деятельности архива являются комплектование, хранение, учёт и использования документов архивного фонда города, отражающих материальную и духовную жизнь его населения, имеющих
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение. Архивные фонды муниципального образования являются составной частью архивного фонда Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация города предоставляет муниципальные услуги «Предоставление
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» и «Приём и хранение документов физических и юридических лиц».
Одной из основных функций архива является осуществление работ
по его комплектованию документами по личному составу. Ежегодно архив
осуществляет прием документов от предприятий и учреждений в количестве
не менее 150 единиц хранения в соответствии с Федеральным законом от
22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
Таким образом, создание условий качественного организационного и
информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Лянтор в настоящее время является одним из ряда приоритетных и в конечном итоге направленным на качественное решение вопросов
местного значения муниципального образования.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы
«Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на
2021-2023 годы» планируется достижение показателей реализации вышеперечисленных задач:
улучшение степени оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, через увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.
1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание условий для
развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор.
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной
программы.
Показателем конечного результата данной цели является:
уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, %.
Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по достижению показателей непосредственных результатов путем вычисления
среднего арифметического значения.
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 настоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).
Порядок определения фактических значений показателей конечных
результатов цели (целей) муниципальной программы:

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

Показатели конечных
результатов цели (целей)
муниципальной программы

Расчёт показателя

Источники
данных для
расчёта показателя

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления

Сумма ПНР всех задач
Муниципальной программы разделенная на
количество задач Муниципальной программы

Отчеты координатора Муниципальной
программы

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех задач:
- создание условий для осуществления эффективной деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор;
- организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления;
- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
органов местного самоуправления;
-формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение Лянтор.
1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной
программы.
Показателями непосредственных результатов задач муниципальной программы являются:
- достижение наилучших значений показателей деятельности органа
местного самоуправления, %;
- уровень эффективности и результативности деятельности органов
местного самоуправления, %;
- доля населения, получившего информацию о деятельности органов
местного самоуправления посредством СМИ, %;
- доля граждан, получивших муниципальные услуги надлежавшего
качества, из числа обратившихся в архив, %.
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 непосредственных результатов
задач муниципальной
программы

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

Расчёт показателя

Источники данных
для расчёта показателя*

П (ЗМП) = ОКБП
(МО гп Лянтор) /
ОКБП сред. (МР СР)
* 100%, где:
П(ЗМП) - значение
показателя «Достижение
наилучших
значений показателей
деятельности
органов
местного
самоуправления, превышающих среднее
значение среди муниципальных образований Сургутского района (в сопоставимых
показателях), (%)»;
О К Б П
(МО гп Лянтор)
фактически
достигнутое значение
показателя сводной
оценки деятельности
органов
местного
с амоуправления
городского поселения
по
результатам
мониторинга,
проводимого
департаментом
ф и н а н с о в
администрации
Сургутского района

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

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

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

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

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

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

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

сведения за отчётный
период, сформированные в информационной системе учёта
заявок

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

1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1.
В целях решения задачи «Создание условий для осуществления эффективной деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на поддержание в городском поселении Лянтор высокого уровня
деятельности органов местного самоуправления. Значительную роль в системе деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор играет деятельность подведомственного Администрации города
учреждения МКУ «Управление культуры и спорта» на которое возложены
функции по обеспечению реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью; обеспечению условий для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта; организацию досуга и
обеспечению жителей муниципального образования услугами организаций
культуры; финансово-бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений городского поселения Лянтор.
По данному направлению предлагается реализация следующих основных мероприятий:
- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления» (анализ, подготовка, согласование и принятие нормативно
– правовых актов, связанных с формированием и развитием системы управления муниципальной службой, выявление вопросов, подлежащих нормативному регулированию и прочее)»;
- «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на
Администрацию города»;
- «Обеспечение выполнения функций возложенных на МКУ «Управление культур и спорта».
Мероприятия, предусматриваемые по данному направлению, являются обеспечивающими и охватывают содержание работников Администрации
города и МКУ «Управление культуры и спорта» в части: оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда; единовременной выплаты к отпуску;
единовременной выплаты к отпуску на оздоровление; иных выплат (в том
числе единовременной выплаты при выходе на пенсию, на погребение, впервые вступившим в брак, молодым специалистам, пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями бывшим работникам, оплаты стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно, а также других расходов, связанных
с осуществлением текущей деятельности).
Задача по организационному и материально-техническому обеспече-
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нию официальных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, осуществляется посредством реализации основных мероприятий:
- «Осуществление представительских расходов» всего, в том числе:
по Совету депутатов городского поселения Лянтор;
по Администрации городского поселения Лянтор;
- «Осуществление командировочных расходов» всего, в том числе:
по Совету депутатов городского поселения Лянтор;
по Администрации городского поселения Лянтор;
по МКУ «Управление культуры и спорта».
Решение задачи по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий:
освещение деятельности органов местного самоуправления;
обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных технологий.
Решение задачи по формированию и содержанию архива муниципального образования городское поселение Лянтор осуществляется посредством
реализации следующих основных мероприятий:
создание условий для комплектования и хранения документов физических и юридических лиц;
использование архивных документов для предоставления архивных
справок, архивных выписок, копий архивных документов.
тий.

Отчет работы архива
организационного
отдела
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1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-

Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий программы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов мероприятий программы:
Показатели непосредственных результатов основных
мероприятий

Расчёт показателя

Количество принятых нормативно – правовых
актов, связанных с
формированием и
выявлением вопросов, подлежащих
нормативному регулированию

значение данного показателя определяется как
отношение опубликованных (обнародованных)
документов к количеству
документов, подлежащих
опубликованию (обнародованию)
К=Ко/Кп ×100%, где
К - доля документов опубликованных (обнародованных), %;
Кп – количество документов, подлежащих
опубликованию (обнародованию);
Ко – количество опубликованных (обнародованных) документов, ед.

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

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

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

Объем просроченной
кредиторской задолженности по заработной плате, налогам

П(ОМ)
=
QКЗпр/
(МКУ),
где:
П (ОМ) - значение показателя «Объём просрочен

Дополнительные
формы отчётности
«Оперативные сведения о состоянии

Источники данных
для расчёта показателя*

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

ной кредиторской задолженности по заработной
плате, налогам и иным
денежным
обязательствам МКУ «Управление
культуры и спорта», (тыс.
руб.);
QКЗпр/(МКУ) - объём
просроченной кредиторской задолженности МКУ
«Управление культуры и
спорта»», по выплате заработной платы, налогам
и иным денежным обязательствам на отчётную
дату, (тыс. руб.).

дебиторской и кредиторской задолженности по расходам бюджета».

Количество
протокольных
(торжественных)
мероприятий с участием
представителей органов местного самоуправления, в год

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

План проведения
протокольных
(торжественных)
мероприятий

Количество направленных в командировку, по которой
требуется осуществление командировочных расходов, в
год

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

Распоряжение о направлении в командировку

Количество посещений официального
сайта Администрации городского поселения Лянтор, в год

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

Яндекс метрика

Количество подписчиков Пресс-службы
Главы города Лянтор,
чел.

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

отчет по группе в
социальных сетях

количество подписчиков Город/Информационный портал,
чел.

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

отчет по группе в
социальных сетях

Уровень обеспеченности органов местного самоуправления
услугами информационных технологий

Уо= Кп *100/ Коп где
Кп – количество пользователей;
Коп - количество пользователей, обеспеченных
ИТ

сведения за отчётный период

Количество единиц
хранения, в год

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

Отчет 1-ГМУ

Абсолютный показатель

Отчет 1-ГМУ

и иным денежным
обязательствам МКУ
«Управление культуры и спорта»

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

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

341 079,07 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 15 742,11 тысяч рублей,
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 325 241,26
тысяч рублей,
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района –
95,70, тысяч рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 117 006,91 тысячи рублей;
- 2022 год – 113 460,11 тысяч рублей;
- 2023 год – 110 612,05 тысяч рублей.
2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
с 01.01.2021 по 31.12.2023.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет
города).
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы и по источникам финансового
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в
Приложении 1.
Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2023 го-

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударственного сектора экономики.
Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции
и негосударственного сектора экономики не предусмотрены.
3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Порядок реализации муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её
выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы и
показателей конечных и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологических исследований, определение
первоочередных мероприятий муниципальной программы при сокращении
объемов бюджетного финансирования, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий.
3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников.
Координатором муниципальной программы является управление по
организации деятельности, соисполнителями муниципальной программы является: управление экономики, управление бюджетного учета и отчетности
Администрации города и МКУ «Управление культуры и спорта».
Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы, эффективностью и результативностью 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 её исполнения.
Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Лянтор.
3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных
трансфертов.
В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не
предоставляются.
3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства
(далее - ЛИН-технологии).
Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.
3.5. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах
проектного управления, в данной программе не предусмотрены.
3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативному бюджетированию не предусмотрено.
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3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации
не предусмотрены.

не предусмотрены.

3.8. 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 действий (бездействия) застройщиков»

Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор
в рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

даний.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных за-

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Организационное, финансовое и информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского поселении Лянтор на 2021-2023 годы»
(наименование муниципальной программы)

№

Параметры

Муниципальная программа " Организационное,
финансовое и информационное обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
городского поселения
Лянтор на 2021-2023
годы" (наименование муниципальной программы)
Цель программы
Показатель конечного
результата цели программы (ПКР)
1

1.1.

Задача программы

Источник финансирования/ Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
муниципальной программы /
Объём
финан-сирования

Значение по годам

2021

2022

2023

Всего, в том числе:

(тыс.
руб.)

341
079,07

117
006,91

113
460,11

110
612,05

- федеральный бюджет

(тыс.
руб.)

15 742,11

5 247,37

5 247,37

5 247,37

- бюджет города

(тыс.
руб.)

325 241,26

111
727,64

108
180,84

105
332,78

за счёт средств, предоставленных бюджетом
Сургутского района

(тыс.
руб.)

95,70

31,90

31,90

31,90

Целевое
значение
показателя на
момент
окончания
действия
муниципальной
программы

Координатор/ соисполнитель

Управление
по организации деятельности

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

%

100

100

100

100

100

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

Показатель непосредственного результата по
задаче программы (ПНР)

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

%

100

100

100

100

Основное мероприятие:
«Нормативно-правовое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления» (анализ,
подготовка, согласование
и принятие нормативно –
правовых актов, связан

Без финансирования

(тыс.
руб)

-

-

-

-

100

-

Управление
по организации деятельности
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ных с формированиеми развитием системы
управления муниципальной службой, выявление
вопросов, подлежащих
нормативному регулированию и пр.)
Количество принятых
нормативно – правовых актов, связанных
с формированием и,
выявлением вопросов,
подлежащих нормативному регулированию

%

100

100

100

100

Всего, в том числе:

тыс.
руб.

238 777,37

82 090,
71

78
714,76

77
971,90

- бюджет города

тыс.
руб.

223 035,26

76
843,34

73
467,39

72
724,53

- федеральный бюджет

тыс.
руб.

15 742,11

5 247,37

5 247,37

5 247,37

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

тыс.
руб.

0

0

0

0

Всего, в том числе:

тыс.
руб.

92 636, 58

31
553,60

31
473,99

29
608,99

- бюджет города

тыс.
руб.

92 636, 58

31 5
53,60

31
473,99

29
608,99

ПНР основного мероприятия

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

тыс.
руб.

0

0

0

0

Задача программы

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

Показатель непосредственного результата по
задаче программы (ПНР)

Уровень эффективности
и результативности
органов местного самоуправления ,%

ПНР основного мероприятия

1.2.

Основное мероприятие:
«Обеспечение выполнения
полномочий и функций,
возложенных на Администрацию города»

ПНР основного мероприятия

1.3.

2

Основное мероприятие:
«Обеспечение выполнения
функций возложенных на
МКУ «Управление культуры и, спорта»

Основное мероприятие:
«Осуществление представительских расходов»
всего в том, числе:
2.1

100

100

100

100

Всего, в том числе:

(тыс.
руб)

1 313,31

420,27

446,52

446,52

- бюджет города

(тыс.
руб.)

1 313,31

420,27

446,52

446,52

- по Администрации города Лянтор

- бюджет города

(тыс.
руб)

1 036,9

373,34

331,78

331,78

- по Совету депутатов
городского поселения
Лянтор

- бюджет города

(тыс.
руб.)

276,41

46,93

114,74

114,74

Количество протокольных (торжественных)
мероприятий с участием
представителей органов
местного самоуправления, в год

чел.

10

10

10

10

(тыс.
руб .)

829,49

434,89

317,40

77,20

ПНР основного мероприятия

Основное мероприятие:
«Осуществление командировочных расходов» всего,
в том числе
2.2.

%

Всего, в том числе:

- по Администрации города Лянтор

- бюджет города

(тыс.
руб.)

723,23

349,03

297,0

77,20

- по Совету депутатов
городского поселения
Лянтор

- бюджет города

(тыс.
руб.)

40,80

20,40

20,40

0,0

100

Управление
бюджетного
учета и отчётности
0

0

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

100
Управление
по организации деятельности

10

Управление
по организации деятельности
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3.

-по МКУ «Управление
культуры и спорта»

- бюджет города

ПНР основного мероприятия

Количество направленных в командировку, по
которой требуется осуществление командировочных расходов, в год

Задача программы
Показатель непосредственного результата по
задаче программы (ПНР)

3.1.

Основное мероприятие:
«Освещение деятельности
органов местного самоуправления»

ПНР основного
мероприятия

ПНР основного
мероприятия

3.2

4.

0,0

5

5

5

5

5

%

100

100

100

100

100

Управление
по организации деятельности/
Управление
экономики

-

-

-

-

Количество посещений
официального сайта Администрации городского
поселения Лянтор, в год

чел.

47524

47524

49354

50577

52565

Количество подписчиков
Пресс-службы Главы
города Лянтор

чел.

2315

2535

2832

3030

3254

Количество подписчиков
Город/Информационный
портал

чел.

4949

4983

5120

5315

5570

(тыс.
руб.)

7 426,62

2 475,54

2 475,54

2 475,54

7 223,73

2 407,91

2 407,91

2 407,91

Управление
экономики
МКУ «Лянторское
управление
по культуре, спорту
и делам
молодежи»

- бюджет города

(тыс.
руб.)

- бюджет города

(тыс.
руб.)

202,89

67,63

67,63

67,63

Уровень обеспеченности
органов местного самоуправления услугами
информационных технологий

%

100

100

100

100

-

100

Формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение Лянтор.
Доля граждан, получивших муниципальные
услуги надлежащего
качества, из числа обратившихся в архив

%

100

100

100

100

Всего, в том числе

95,7

31,9

31,9

31,9

Основное мероприятие:
«Создание условий для
комплектования и хранения документов физических и юридических лиц»

(тыс.
руб.)

За счёт средств, предоставленных бюджетом
Сургутского района

(тыс.
руб.)

95,7

31,9

31,9

31,9

(тыс.
руб.)

0

0

0

0

ПНР основного мероприятия

Количество единиц хранения, в год

ед.

6576

6736

6896

7056

Показатель непосредственного результата по
задаче программы (ПНР)

4.1.

0,0

Без финансирования

- по Администрации города Лянтор

Задача программы

65,46

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

(тыс.
руб.)

Всего, в том числе:

ПНР основного мероприятия

чел.

65,46

35

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
Доля населения, получившего информацию
о деятельности органов
местного самоуправления посредством СМИ
%

Основное мероприятие:
«Обеспечение органов
местного самоуправления
услугами информационных технологий

-по МКУ «Управление
культуры и спорта»

(тыс.
руб.)
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- бюджет города

100

Управление
по организации
деятельности

7056
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Основное мероприятие:
«Использование архивных документов для
предоставления архивных
справок, архивных выписок, копий архивных
документов»

Без финансирования

-

-

-

-

-

ПНР основного мероприятия

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

%

100

100

100

100

100

Приложение 2

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

N п/п

Наименование
портфеля проектов, проекта

Наименование
мероприятия проекта

2

3

1

Номер
основного
Цели промероприекта
ятия из
программ
4

5

Параметры финансового обеспечения, тыс.
рублей
Срок реализации

Источники финансирования

6

7

всего

20__
г.

20__
г.

20__
г.

20__
г.

И т.д.

8

9

10

11

12

13

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