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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» августа 2022 года                                                                                       № 682

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

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

         1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1094 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе  Лянторе 
на 2021-2023 годы» (в редакции от 16.05.2022 № 405)  (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы
(далее – муниципальная программа)

1.2. Пункт 1.11  приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:
«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 ре-
ализации муниципальной программы и по источникам финансового обеспе-
чения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в При-
ложении 1. 

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Координатор 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

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

Участники муниципальной  
программы

Муниципальные учреждения культуры города Лянтора

Цель  муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

01.01.2021 – 31.12.2023 

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт средств 
источников внутреннего 
финансирования;

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

-  за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района;

Объём финансирования муниципальной программы в 
2021 – 2023 годах составит 136 487,96 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2021 году – 45 683,10 тыс. рублей;
в 2022 году – 45 805,58 тыс. рублей;
в 2023 году – 44 999,28 тыс. рублей;

125 934,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 41 236,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 288,37 тыс. рублей;
в 2023 году – 42 409,70 тыс. рублей;

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

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

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

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

- доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения (в возрасте от 3 до 79 лет) 
59 %;
- количество населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом (в возрасте от 3 до 
79 лет) 23861 чел.;
- уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объекта спорта 45%.

Подпрограммы программы -

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

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

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

 -
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Объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 годах – 
136 487,96 тысяч рублей.
Объём финансирование по годам:
- 2021 году – 45 683,10 тыс. рублей;
- 2022 году – 45 805,58 тыс. рублей;
- 2023 году – 44 999,28 тыс. рублей;

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 125 934,96 тысяч 
рублей, в том числе:
объём финансирование по годам:
- 2021 году – 41 236,89 тыс. рублей;
- 2022 году – 42 288,37 тыс. рублей;
- 2023 году – 42 409,70 тыс. рублей;

- за счёт средств источников внутреннего финансирования –2 612,40 тысяч 
рублей, в том числе:
объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 685,45 тыс. рублей;
- 2022 году – 926,95 тыс. рублей;
- 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

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

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению

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

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финанси-

рования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

2021 
(год) 2022 (год) 2023 (год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры и  спорта в  городе 
Лянторе на 2021-2023  годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 136 487,96 45 683,10 45 805,58 44 999,28  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 135 387,96 44 583,10 45 805,58 44 999,28  

- бюджет города (тыс. руб.) 125 934,96 41 236,89 42 288,37 42 409,70  

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

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

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс. руб.) 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00  

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

 
Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

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

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

 

 
Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество населения 
регулярно  занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение функци-
онирования и развития 

учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги 

(работы) по организации за-
нятий физической культурой 

и спортом «

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 121 428,87 39 806,03 41 101,89 40 520,95  

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 121 428,87 39 806,03 41 101,89 40 520,95  

- бюджет города (тыс. руб.) 111 975,87 36 459,82 37 584,68 37 931,37  

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

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

 ПНР основного 
мероприятия

Исполнение муниципального 
задания % 100 100 100 100 100

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- 2021 году – 1 660,76 тыс. рублей;
- 2022 году – 2 590,26 тыс. рублей;
- 2023 году – 2 589,58 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 1 100,00 
тысяч рублей, в том числе:
объём финансирование по годам:
- 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;
- 2022 году –       0,00 тыс. рублей;
- 2023 году –       0,00 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 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 опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди-
ректора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи» А.А. Брычука.

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «09» августа 2022 года № 682
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1.2.

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

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

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

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

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

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

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

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

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

1.3.

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

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

 

ПНР основного 
мероприятия

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

 
Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

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

% 40 40 40 45 45

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

2.1.

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

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

МКУ 
«Управление 
культуры и 

спорта» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

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

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

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

  
- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района 

(тыс.руб.) 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00  

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество учреждений, 
в отношении которых 

осуществляется материально-
техническое обеспечение в год 

единиц 1 1 1 1 1  
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2.2.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение соответствия 

спортивных объектов 
нормам безопасности  

и требованиям, указанным 
в национальных стандартах 

Российской Федерации»

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

«Управление 
культуры и 

спорта»/МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

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

 

ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия 
объектов физической 
культуры и спорта 
требованиям безопасности и 
стандартизации

% 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» августа 2022 года                                                                                   № 683

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

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

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

         1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского поселения Лянтор от 21.12.2020 № 1095 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 
годы» (в редакции от 16.05.2022 № 404) (далее – Программа) следующие из-
менения:

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

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

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Координатор 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

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

Участники 
муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

1. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (с нарастающим итогом). 
2. Темп роста количества посещений учреждений культуры 
(%) в год.
3. Исполнение муниципального задания (%) в год.
4. Количество переданных услуг (работ) (ед.).

5. Увеличение количества посещений музеев (%).
6.Увеличение количества посещений общедоступных 
библиотек (%).
7. Увеличение числа посещений культурно-массовых 
мероприятий культурно-досуговых учреждений (%).
8. Увеличение количества посещений культурно-массовых 
мероприятий культурно-досуговых учреждений на 
платной основе (%).
9. Увеличение количества участников клубных 
формирований (%).
10. Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации (ед.).
 11. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 
сфере культуры (%).
12. Количество учреждений культуры, соответствующих 
требованиям законодательства в год (ед.).
13. Количество учреждений, в отношении которых 
осуществляется материально-техническое обеспечение в 
год (ед.).
14. Уровень соответствия объектов культуры требованиям 
безопасности в год (%).

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

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

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы, 
в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;

- за счёт средств 
источников внутреннего 
финансирования;

- за счёт собственных 
средств учреждения 
(предприятия);

-  за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района;

-  за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО – 
Югры;

- за счёт других ис-
точников
финансирования

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 
– 2023 годах составит 392 990,94 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2021 году – 127 627,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 134 675,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 130 688,51 тыс. рублей.

330 646,56 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 107 358,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 720,16 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 568,29 тыс. рублей.

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

50 607,34 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 12 819,12 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 668,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 120,22 тыс. рублей.

980,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 580,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

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

568,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 379,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 188,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

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

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

-

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

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

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

1.2. Пункт 1.11  приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:
«1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за 

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

реализации муниципальной программы и по источникам финансового обе-
спечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в При-
ложении 1.
Объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 годах – 

392 990,94 тысяч рублей.
Объём финансирование по годам:
в 2021 году – 127 627,33 тыс. рублей;

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «09» августа 2022 года № 683

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

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица 
изме-
рения

Базовое значение 
показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 
/ Объём 

финансирования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

2021 год 2022 год 2023 год

 Муниципальная 
программа «Развитие 

сферы культуры города 
Лянтора на 2021 – 2023 

годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 392 990,94 127 627,33 134 675,10 130 688,51  

МКУ «Управление 
культуры и спорта», 

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК «Юби-
лейный», 

 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»  

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 388 195,30 124 575,59 132 931,20 130 688,51  

- бюджет города (тыс. руб.) 330 646,56 107 358,11 110 720,16 112 568,29  

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

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 50 607,34 12 819,12 19 668,00 18 120,22  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 980,58 580,58 400,00 0,00  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

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

- За счёт других источни-
ков финансирования (тыс. руб.) 568,29 379,89 188,40 0,00  

в 2022 году – 134 675,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 130 688,51 тыс. рублей.

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 330 646,56 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 107 358,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 720,16 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 568,29 тыс. рублей.

- за счёт средств источников внутреннего финансирования – 6 941,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 4 398,36 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 543,04 тыс. рублей;
в 2023 году  – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт собственных средств учреждения (предприятия) – 50 607,34 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 12 819,12 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 668,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 120,22 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района -980,58 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 580,58 тыс. рублей;
в 2022 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

-  за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО – Югры – 3 246,77 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 2 091,27 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 155,50 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- за счёт других источников финансирования– 568,29 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 379,89 тыс. рублей;
в 2022 году – 188,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 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 опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди-

ректора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи» А.А. Брычука.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня
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 Цель программы Обеспечение прав жителей города Лянтора на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и 
информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а 

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

 

 Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

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

МУК «ЛЦБС», МУК 
«ЛХЭМ», МУ «КСК 

«Юбилейный», 
МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

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

 Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

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

процент 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9

МУК «ЛЦБС», МУК 
«ЛХЭМ», МУ «КСК 

«Юбилейный», 
МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

1.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение 

функционирования и 
развития учреждений, 

оказывающих 
муниципальные 

услуги(работы) в сфере 
культуры

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 382 290,66 123 385,33 130 574,01 128 331,32   

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

(тыс. руб.)
381 128,10 122 222,77 130 574,01 128 331,32  

 

- бюджет города

(тыс. руб.) 56 397,18 18 602,47 18 712,91 19 081,80  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 42 995,05 13 957,06 13 812,33 15 225,66  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 151 157,48 48 572,78 51 354,00 51 230,70  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 72 551,63 23 712,46 24 324,98 24 514,19   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 478,02 160,52 158,75 158,75  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 692,68 188,64 504,04 0,00  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 1 478,38 876,62 601,76 0,00  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 2 589,61 1 554,12 1 035,49 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 74,23 0,00 74,23 0,00  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

(тыс. руб.) 2 106,50 1 778,98 327,52 0,00   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. руб.) 26 917,72 8 015,04 10 226,68 8 676,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 10 921,11 1 317,08 4 845,94 4 758,09   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 4 357,37 1 010,46 1 660,17 1 686,74  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 8 411,14 2 476,54 2 935,21 2 999,39  МУК «ЛЦБС»

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 150,58 150,58 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

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

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 602,30 602,30 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 29,79 29,79 0,00 0,00   МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

- За счёт других источни-
ков финансирования (тыс. руб.) 379,89 379,89 0,00 0,00   МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

(тыс. руб.) 188,40 0,00 188,40 0,00  МУК «ЛЦБС»

 

ПНР основного 
мероприятия

Исполнение 
муниципального задания 
в год

процент 100 100 100 100 100

МУК «ЛЦБС», МУК 
«ЛХЭМ», МУ «КСК 

«Юбилейный», 
МУК «ЛДК 
«Нефтяник», 

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение условий и 

организация мероприятий, 
содействующих 

поддержке доступа 
негосударственных 
(немуниципальных) 

организаций к 
предоставлению услуг в 

сфере культуры»

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

 - За счёт средств бюджета 
города

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

городского 
поселения Лянтор

 
ПНР основного 
мероприятия

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

Администрация 
городского 

поселения Лянтор



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 8/1 (569) 11 августа 2022 года

1.3.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих 
федеральных проектов, 

входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные 
проекты) «Реализация 

муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
«Культурная среда» на 

территории города» 

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

 

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

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

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

 

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

Увеличение количества 
посещений общедоступных 
библиотек (на 15% к 2024 
году) человек 50 985 51 994 53 004 54 014 54 014 МУК «ЛЦБС

 

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

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

человек 106 620 108 731 110 842 112 953 112 953

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 

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

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

человек 39 873 40 070 40 149 40 228 40 228

МУ «КСК 
«Юбилейный», 

 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 

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

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

чел. 1219 1231 1243 1255 1255

МУ «КСК 
«Юбилейный»,

 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

1.4.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (региональные 
проекты) «Реализация 
муниципальной 
составляющей 
регионального проекта 
«Творческие люди» на 
территории города»

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

 

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

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

чел. 90,3 9 9 9 9

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК «Юби-
лейный», 

 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

1.5.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 

составляющих 
федеральных проектов, 

входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (региональные 
проекты) «Реализация 

муниципальной 
составляющей 

регионального проекта 
«Цифровая культура» на 

территории города»

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

 

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

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

процент 1 1 1 1 4

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК «Юби-
лейный», 

 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»
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2. Задача программы Совершенствование инфраструктуры отрасли, сохранение и укрепление материально – технической базы учреждений культуры 

 Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
учреждений культуры, 
соответствующих 
требованиям 
законодательства 

единиц 4 4 4 4 4

МУК «ЛЦБС», 
 МУК «ЛХЭМ»,  

МУ «КСК «Юби-
лейный», 

 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

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

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 444,68 1 889,18 1 555,50 0,00   

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

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

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

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

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

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

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

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

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

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

 ПНР основного 
мероприятия

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

единиц 4 4 4 4 4

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

2.2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение 

соответствия объектов 
культуры требованиям и 
нормам безопасности»

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

 

 ПНР основного 
мероприятия

Уровень соответствия 
объектов культуры 
требованиям безопасности 
в год % 100 100 100 100 100

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» августа 2022 года                                                                                      № 684

Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном
образовании городское поселение Лянтор
на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020      № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ городского по-
селения Лянтор» (в редакции от 29.12.2020 №1137) и на основании решения 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.12.2020 № 146 «О бюд-
жете городского поселения Лянтор на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции от 28.12.2021 № 234):

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муни-
ципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, но не ранее 01 января 2023 года.

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

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» августа 2022 года № 684

Паспорт
муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское 

поселение Лянтор на 2023-2025 годы»

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы» 

Координатор муници-
пальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

1.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник».
2. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный».
3.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры 
«Юность».
4.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система».
5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей».

Участники муници-
пальной программы

-муниципальные учреждения культуры и спорта города Лян-
тора:
1.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник».
2. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный».
3.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры 
«Юность».
4.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система».
5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хан-
тыйский этнографический музей».

Цель муниципальной 
программы

Укрепление единства народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, 
профилактика экстремизма на национальной и религиозной 
почве.
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1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2023-2025 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях ре-
ализации Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, а также полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим вопросы местного значения: участие 
в профилактике экстремизма, а также  в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений экстремизма в границах городского поселения Лянтор; 
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
городского поселения Лянтор, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

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

Создание условий для формирования добрососедских отношений, 
мира и согласия в многонациональном и многоконфессиональном городском 
обществе – одна из первостепенных задач органов местного самоуправления.

Город Лянтор – самая крупная полиэтническая территория Сургутско-
го района, где проживают представители более 43 национальностей. Числен-
ность населения на 01.01.2022 составила 42 993 тысячи человек - это 34% от 
общей численности жителей Сургутского района.

Число жителей коренных национальностей составляет 387 человек. В 
городе проживают представители более 43 национальностей и народностей, 
самыми многочисленными из которых являются: русские, украинцы, татары, 
башкиры, белорусы и чуваши. В городе проживают следующие националь-
ности: русские - 51,4%, армяне - 9,9%, украинцы - 8%, башкиры - 4%, кумыки 
- 3,5%, таджики - 2,5%, азербайджанцы - 2%, чуваши - 1,7%, чеченцы - 1,4%, 
лезгины -1,2%, ногайцы - 1%, узбеки - 1%.

Город Лянтор продолжает оставаться привлекательным для прожива-
ния, поэтому отмечается увеличение миграционного потока. С начала 2022 
года сотрудниками отделения №1 (дислокация г.Лянтор) отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Сургутскому району на миграционный учёт по 
месту пребывания было поставлено 339 иностранных гражданина (2019 год 
– 483 человека).

Странами – лидерами по количеству мигрантов (данные миграцион-
ного учета иностранных граждан по Сургутскому району за 6 месяцев 2022 
года) являются: Таджикистан – 1861 (АППГ- 1821) увеличение на – 2%; Азер-
байджан – 636 (АППГ- 555) увеличение на 14,6%; Кыргызстан – 407 (АППГ-
412) снижение на -1,2%; Казахстан – 411 (АППГ-343) увеличение на 19,8%; 
Узбекистан – 433 (АППГ-397) увеличение на – 9%; Украина – 350 (АППГ-484) 
снижение на – 27,6%.

Свидетельством того, что этнический фактор продолжает оставаться 
значимым для жизнедеятельности населения города, является увеличение ко-
личества национально-культурных общественных организаций, их активное 
вовлечение в систему гражданского общества на городском уровне. 

Всего на территории муниципального образования действуют 17 на-
ционально-культурных общественных организаций, из них официально 
зарегистрированных - 7 («Курултай (конгресс) башкир ХМАО – Югры», 
Украинский национально-культурный центр «Водограй», общество славян-
ских народов «Славяне Севера», организация чувашей Сургутского района 
«Судьба», Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ», «Центр 
татарской и башкирской культуры «Дуслык» («Дружба») и «Дагестанский на-
ционально-культурный центр «Единство нации»).

Согласно сведениям Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 01.01.2022 
на территории г.Лянтор осуществляют деятельность 4 религиозных объедине-
ния, из которых 1 – христианское, 1 – исламское суннитской направленности 

Задачи муниципаль-
ной программы

1.Формирование общероссийского гражданского самосо-
знания, патриотизма и солидарности, укрепление единства 
городского сообщества.
2.Содействие этнокультурному развитию народов, народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования.
3.Развитие системы мер профилактики и предупреждения ме-
жэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к 
минимуму условий для проявлений экстремизма на террито-
рии муниципального образования.

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

1. Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, профилактику экстремизма в муниципальном образо-
вании (чел.) 
2. Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства (чел.) 
3. Количество участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования 
(чел.)
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в муниципальном образовании 
(%). 

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

01.01.2023 – 31.12.2025

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы, 
в том числе:

- за счёт средств 
бюджета города.

Объём финансирования муниципальной программы в 2023 – 
2025 годах составит 2 405,61 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2023 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2024 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2025 году – 801,87 тыс. рублей.

2 405,61 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2023 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2024 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2025 году – 801,87 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

1.Увеличение количества участников мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского 
единства, от 3135 до 4375 человек:
1.1.Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 
до 35 лет, участвующих в мероприятиях по профилактике экс-
тремизма, укреплению межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержке и развитию языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, от 1625 до 2505 человек.
1.2.Увеличение количества участников мероприятий, направ-
ленных на поддержку русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения народов Российской Федерации, проживающих в 
муниципальном образовании, от 300 до 450 человек.
1.3.Увеличение количества мигрантов, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на их социокультурную адапта-
цию и интеграцию, от 490 до 660 человек.
1.4.Увеличение количества участников мероприятий, на-
правленных на сохранение и развитие самобытной казачьей 
культуры и воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, от 720 до 760 человек.
2.Увеличение количества участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, от 13400 до 13935 человек.
3.Увеличение количества мероприятий (проектов, программ), 
в которых приняли участие национально-культурные, религи-
озные и другие общественные организации от 10 до 13 единиц.
4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений в муниципальном 
образовании от 86,6% до 87,2 %.
5. Количество специалистов, обученных по вопросам профи-
лактики экстремизма, укрепления межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержки и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, содействия со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, не менее 14 
человек (обучение 1 раз в 3 года).
6.Количество информационных материалов, направленных 
на формирование этнокультурной компетентности граждан 
и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, 
профилактику экстремизма 45 единиц в год.
7. Увеличение количества выявленных опасных контентов экс-
тремистского характера в телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» от 30 до 105 единиц.

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

-

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

-

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   

-
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и 2 – протестантских («новорелигиозные» течения, относящиеся к междуна-
родным религиозным организациям, которые действуют в виде общин).

Деятельность национально-культурных и религиозных общественных 
организаций продолжает наполняться реальным содержанием. Все традици-
онные национальные и народные праздники проводятся в тесном сотрудни-
честве с национально-культурными объединениями города: городские празд-
ники «Масленица», «Сабантуй», Фестиваль Дружбы и Добра, посвящённый 
Дню города в День России с экспозициями «Национальное подворье», го-
родская конференция «Язык мой, друг мой», посвящённая Международному 
дню родного языка. В последние годы в городе активизировалось проведение 
традиционных национальных и религиозных праздников «Рождество Христо-
во», «Пасха красная», «Курбан-байрам», «Маулид ан-Наби». Продолжается 
процесс вовлечения национально-культурных объединений в реализацию 
проектов социально ориентированных организаций Сургутского района, на-
правленных на профилактику социально-опасных форм поведения граждан. 

За период с 2020 по 2021 год победителями конкурса проектов соци-
ально ориентированных организаций Сургутского района, направленных на 
профилактику социально-опасных форм поведения граждан стали 7 нацио-
нально-культурных общественных организаций г.Лянтор, которым представ-
лено субсидий на общую сумму 1 782 600 рублей.

С 2015 года универсальной площадкой для межнационального и меж-
конфессионального диалога между органами власти, общественными инсти-
тутами и жителями города является Межведомственная комиссия по профи-
лактике экстремизма в г.Лянтор, основная задача которой - разработка мер по 
профилактике экстремизма, устранению причин и условий, способствующих 
его проявлению.

Именно на заседаниях комиссии был принят ряд важных решений для 
городского сообщества, например: в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления по созданию условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
перепрофилирована деятельность муниципального учреждения культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник». Работа по развитию условий для со-
хранения межэтнического мира и согласия в городе определена основной в 
уставе учреждения.

Мониторинг состояния межнациональных отношений находится на 
постоянном контроле у Главы города - председателя Межведомственной ко-
миссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор. Ежеквартально на заседани-
ях Комиссии заслушивается информация сотрудников правоохранительных 
органов о текущей ситуации в городе, принимаются своевременные решения. 

По поручению Главы города библиотеками ежемесячно осуществля-
ется мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления информации экс-
тремистского характера, информация направляется в правоохранительные 
органы. С 2018 года сотрудники библиотеки являются членами региональной 
общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
по борьбе с противоправным контентом и просветительской деятельности в 
сети Интернет «Киберхранители», принимают участие в мероприятиях, на-
правленных на безопасное поведение в современной информационной сети 
Интернет.

В целом в городе сложилась система формирования духовно-нрав-
ственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на прин-
ципах уважения прав и свобод человека, однако комплексный анализ позволил 
сформулировать основную проблематику: необходимость толерантного вос-
питания населения в условиях поликультурной многонациональной среды.

Многонациональность территории становится фактором, который учи-
тывается при планировании жизнедеятельности города и управлении им.

Этнокультурное и конфессиональное многообразие народов России, 
проживающих на территории города, является фактором устойчивого раз-
вития, но при определённых условиях может нести в себе риск проявления 
межэтнической и межконфессиональной нетерпимости и экстремизма, как 
крайнего его проявления.

Как показывает практика, к проявлениям экстремистской направлен-
ности наиболее уязвимой группой выступает молодёжь, что вызвано как со-
циально-экономическими, так и психофизиологическими факторами.

В настоящее время остаётся актуальным повышение уровня компе-
тентности в сфере профилактики экстремизма специалистов муниципальных 
учреждений культуры и спорта, непосредственно осуществляющих работу с 
детьми и молодёжью. Эту проблему нужно решать через систему обучающих 
семинаров, предусмотренную программными мероприятиями.

Необходимо более полно использовать потенциал средств массовой 
информации с привлечением новых форм информационного сопровождения 
деятельности для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения 
имеющихся проблем, преодоления чувства безразличия по отношению к 
группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость, особое внимание не-
обходимо уделить работе с подрастающим поколением.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-
целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных 
установок в обществе. Только путём комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, 
объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, средств массовой информации, учреждений культуры и спорта, можно 
добиться повышения уровня антиэкстремистской защищённости жителей го-
рода, эффективности управления процессами межнациональных отношений.

В целях организации комплексного влияния на ситуацию в вышеназ-
ванных сферах деятельности и сформирована муниципальная программа с со-
ответствующими структурой, целями и задачами, ожидаемыми результатами 
реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит направить усилия 
субъектов профилактики на устранение либо нейтрализацию причин, которые 
способны привести к появлению экстремистской деятельности (угрозе дея-
тельности) на территории муниципального образования г.Лянтор, снижение 
влияния негативных факторов на развитие обстановки в указанных сферах, 
сохранить стабильность межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы: 
- укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве.

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

Показателем конечного результата цели муниципальной программы 
является:

- количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстре-
мизма в муниципальном образовании.

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

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

1.5. Задачи муниципальной программы:
1. Формирование общероссийского гражданского самосознания, па-

триотизма и солидарности, укрепление единства городского сообщества.
2. Содействие этнокультурному развитию народов, народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования.
3. Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтниче-

ских, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для 
проявлений экстремизма на территории муниципального образования.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

1. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства (чел.) 

2. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультур-
ное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования (чел.)

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений в муниципальном образовании (%).

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

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

Показатели конечных 
результатов цели 

(целей) подпрограммы 
муниципальной 

программы:

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Количество участников 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактику 
экстремизма в 
муниципальном 
образовании с 
нарастающим итогом.

Ку= Σ У1 +У2+У3+У4+У5

Ку – количество 
участников мероприятий;

Σ - сумма участников 
мероприятий 5 
муниципальных 
учреждений.

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры и 
спорта на отчётный год.

Показатели непосредственных 
результатов задач 
муниципальной программы

Расчёт показателя
Источники данных 
для расчёта 
показателя*

Количество участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства (чел.) 

Ку= Σ У1 +У2+У3+У4+У5
Ку – количество участников 
мероприятий;
Σ -сумма участников 
мероприятий 5 
муниципальных учреждений.

Утверждённое 
муниципальное 
задание учреждений 
культуры и спорта 
на отчётный год.

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования (чел.)

Ку= Σ У1 +У2+У3+У4+У5

Ку – количество участников 
мероприятий;

Σ -сумма участников 
мероприятий 5 
муниципальных учреждений.

Утверждённое 
муниципальное 
задание учреждений 
культуры и спорта 
на отчётный год.

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений 
в муниципальном образовании 
(%).

Дг= Дг/Чн х 100

Дг – доля граждан;
Чн –численность населения

Результаты со-
циологического 
исследования
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1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в Приложении 1.
Мероприятия, направленные на решение цели укрепления единства на-

родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, профилактика экстремизма на национальной и религиозной по-
чве:

-организация и проведение просветительской работы среди населения 
города по формированию общероссийской гражданской идентичности, вос-
питанию культуры межнационального общения, изучению истории и тради-
ций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества;

-содействие поддержке русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации и средства межнационального общения, а также создание 
условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, 
проживающих в муниципальном образовании;

-создание условий для социокультурной интеграции и адаптации ми-
грантов;

-развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры россий-
ского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма;

-создание условий для развития общественных инициатив, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного 
этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с 
их этнической принадлежностью;

-содействие этнокультурному многообразию народов России и религи-
озным организациям в культурно-просветительской деятельности;

-совершенствование системы управления в сфере профилактики экстре-
мизма на территории муниципального образования;

-реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтни-
ческого), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

-осуществление мониторинга состояния межнациональных, межкон-
фессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций 
и выявления фактов распространения идеологии экстремизма, в том числе 
средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая сеть Интернет;

- профилактика экстремизма в рамках противодействия криминальных 
субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи.

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

ных мероприятий программы приведены в Приложении 1.    
Порядок определения фактических значений показателей непосред-

ственных результатов мероприятий программы:

Показатели непосредственных 
результатов основных 

мероприятий

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Количество молодых людей 
в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в мероприятиях 
по профилактике экстремизма, 
укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержке и развитию языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования 

К = У1 + У2+ У3 +У4 +У5

К - количество участников 

У1, У2, У3, У4, У5 – му-
ниципальные учреждения 
культуры и спорта города

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры и 
спорта на отчётный год.

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на поддержку русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации и 
средства межнационального 
общения народов Российской 
Федерации, проживающих в 
муниципальном образовании 

Фактическое количество 
участников мероприятий, 
направленных на поддержку 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации и 
средства межнационального 
общения народов Российской 
Федерации, проживающих в 
муниципальном образовании 

Утверждённое 
муниципальное задание 
муниципального 
учреждения культуры 
«Лянторская 
централизованная 
библиотечная система» на 
отчётный год.

Количество мигрантов, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
их социокультурную адаптацию 
и интеграцию 

К = У1 + У2+ У3

К - количество мигрантов
У1, У2, У3 – муниципальные 
учреждения культуры и 
спорта города

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры на 
отчётный год.

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры 
и воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма 

К = У1 + У2+ У3

К - количество участников 

У1, У2, У3 – муниципальные 
учреждения культуры и 
спорта города 

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры на 
отчётный год.

Количество мероприятий 
(проектов, программ), в которых 
приняли участие национально-
культурные, религиозные 
и другие общественные 
организации

Фактическое количество 
мероприятий (проектов, 
программ), в которых 
приняли участие 
национально-культурные, 
религиозные и другие 
общественные организации

На базе Дома культуры 
«Нефтяник открыт Центр 
национальных культур, 
который осуществляет 
методическую помощь для 
национально-культурных, 
религиозных и других 
общественных организаций

Количество изученных лучших 
практик органов местного 
самоуправления по профилактике 
распространения экстремистской 
идеологии

Фактическое количество 
изученных сборников 
лучших практик органов 
местного самоуправления 
по профилактике 
распространения 
экстремистской идеологии

Официальный 
документ ФАДН России 
презентации конкурсных 
заявок победителей 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» в номинации
«Укрепление 
межнационального мира 
и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере 
национальной политики на 
муниципальном уровне» 
(ежегодный выпуск)

Количество участников 
традиционных национальных 
праздников, музейной 
программы, конкурса селфи 
«Этновзгляд», турмаршрутов, 
конкурса «Соцветие наций», 
кинопоказов, спортивных 
соревнований

К = У1 + У2+ У3 +У4

К - количество участников 

У1, У2, У3, У4 – муниципаль-
ные учреждения культуры и 
спорта города

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры и 
спорта на отчётный год.

Количество участников 
религиозных праздников, встреч 
с молодёжью «Ответ священни-
ка», мероприятий по укреплению 
семейных ценностей 

К = У1 + У2+ У3

К - количество участников 
религиозных праздников

У1, У2, У3 – муниципальные 
учреждения культуры и 
спорта города

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры и 
спорта на отчётный год.

Доля проведённых заседаний 
межведомственной комиссии, 
приобретения услуг по 
фильтрации, подписания 
соглашений от запланированных

Д= Ф х 100/ П

Д - доля проведенных 
заседаний;
Ф - фактическое количество 
проведённых заседаний;
П - план проведённых за-
седаний.

Утвержденный 
план заседания 
Межведомственной 
комиссии

Количество специалистов, 
обученных по вопросам 
профилактики экстремизма, 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, содействия 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов

Фактическое количество 
специалистов, обученных 
по вопросам профилактики 
экстремизма

Контракт на обучение, 
удостоверение о 
повышении квалификации

Количество информационных 
материалов, направленных на 
формирование этнокультурной 
компетентности граждан 
и пропаганду ценностей 
добрососедства и 
взаимоуважения, профилактику 
экстремизма

Фактическое количество 
информационных материалов, 
опубликованных в СМИ и 
социальных сетях

Газета «Лянторская 
газета», социальная 
сеть ВКонтакте «Лянтор 
многонациональный»

Количество выявленных 
опасных контентов 
экстремисткого характера в 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Фактическое 
количество выявленных 
опасных контентов 
экстремистского характера в 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Специалисты МУК «ЛЦБС» 
ежемесячно осуществляют 
мониторинг интернет-
ресурсов на предмет 
выявления информации 
экстремистского характера, 
информация направляется 
в правоохранительные 
органы. 

Количество проведённых 
социологических исследований, 
опросов в формате 
анкетирования

Фактическое количество 
проведенных 
социологических 
исследований

Аналитический отчёт соци-
ологического исследования

Количество проведённых 
мероприятий, направленных 
на противодействие 
криминальных субкультур 
среди несовершеннолетних и 
молодёжи, за отчётный год

К = У1 + У2+ У3 +У4 +У5

К - количество участников 

У1, У2, У3, У4, У5 – 
муниципальные учреждения 
культуры и спорта города

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры и 
спорта на отчётный год.

Количество информационных 
материалов, направленных 
на противодействие 
криминальных субкультур 
среди несовершеннолетних и 
молодёжи, за отчётный год

К = У1 + У2+ У3 +У4 +У5

К - количество участников 

У1, У2, У3, У4, У5 – му-
ниципальные учреждения 
культуры и спорта города

Утверждённое 
муниципальное задание 
учреждений культуры и 
спорта на отчётный год.

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы с 01.01.2023 по 
31.12.2025.

Этапы реализации муниципальной программы:
1 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
2 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024;
3 этап - с 01.01.2025 по 31.12.2025.
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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 горо-
да).

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

Объём финансирования муниципальной программы в 2023 – 2025 го-
дах составит 2 405,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2023 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2024 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2025 году – 801,87 тыс. рублей.

- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 2 405,61 тыс. 
рублей, в том числе:

Объём финансирование по годам:
в 2023 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2024 году – 801,87 тыс. рублей;
в 2025 году – 801,87 тыс. рублей.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулиро-

вания инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкурен-
ции и негосударственного сектора экономики не предусмотрены.

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

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

Механизм реализации муниципальной Программы  включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её 
выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы и 
показателей конечных и непосредственных результатов в соответствии с мо-
ниторингом достигнутых целевых показателей муниципальной программы, 
определение первоочередных мероприятий муниципальной программы при 
сокращении объёмов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

Одним из основных механизмов реализации муниципальной програм-
мы являются комплексные меры, направленные на развитие гражданского 
общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернаци-
онализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлени-
ям экстремизма и ксенофобии.

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

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

Соисполнителями муниципальной программы являются:
-муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник»;
-муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юби-

лейный»;
-муниципальное учреждение «Центр физической культуры «Юность»;
-муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система»;
-муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этно-

графический музей».
Участниками муниципальной программы являются:
- муниципальные учреждения культуры и спорта города Лянтора.
Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализа-

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

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

Координатор и Исполнители несут ответственность за достижение 
результатов Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь 
период реализации. Механизм мониторинга, составления отчётов об испол-
нении Программы, оценка эффективности её реализации определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 18.12.2017 № 1421 «Об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ городского поселения Лянтор» (в редакции от 01.02.2021 № 62).

 3.3. Порядок предоставления и перечисления межбюджетных транс-

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности.

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

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

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
услуг (работ)

Наименование 
показателя 

объёма (единицы 
измерения) 

муници-пальных 
услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение 
показателя  
на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2023 2024 2025

1. Организация 
и проведение 
мероприятий. 
Бесплатная

единиц 683 690 690 690

человек 100713 102902 102902 102902

2. Организация 
и проведение 
мероприятий. 
Платная

единиц 393 398 398 398

человек 24726 25079 25079 25079

3. Осуществление 
издательской 
деятельности. 
Бесплатная

единиц 12 12 12 12

штук 5030 5030 5030 5030

4. Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодёжи

человек 200 200 200 200

5. Организация 
мероприятий 
в сфере 
молодёжной 
политики, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание 
молодёжи, 
воспитание 
толерантности 
в молодёжной 
среде, 
формирование 
правовых, 
культурных и 
нравственных 
ценностей среди 
молодёжи

единиц 55 55 55 55

фертов.
Настоящей муниципальной программой не предусмотрено предостав-

ление межбюджетных трансфертов.
3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии).
Настоящей муниципальной программой мероприятия по внедрению и 

применению ЛИН – технологий не предусмотрены.
3.5. Проектное управление.
Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация ко-

торых осуществляется на принципах проектного управления не предусмотре-
ны. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация 

которых осуществляется на принципах инициативного бюджетирования, не 
предусмотрены.

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

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

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

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

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных за-
даний:
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Приложение 1 к муниципальной программе 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика э
кстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы /

Значение по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия муници-
пальной програм-

мы

Координатор/ 
соисполнитель

Объём финан-
сирования 2023 2024 2025

 (год) (год) (год)

 

Муниципальная программа 
«Укрепление межнационального 

и межконфессионального 
согласия, профилактика 

экстремизма в муниципальном 
образовании городское 

поселение Лянтор на 2023-2025 
годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 405,61 801,87 801,87 801,87  

МКУ «Управление 
культуры 
и спорта» 
Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта

- собственные средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств бюджет города (тыс. руб.) 2 405,61 801,87 801,87 801,87  

-источники внутреннего финанси-
рования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цель программы Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, профилактика экстремизма на национальной 
и религиозной почве 

 Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Количество участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактику экстремизма в 
муниципальном образовании 
нарастающим итогом

(чел.) 16535 17750 18030 18310 18310  

1. Задача программы Формирование общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, укрепление единства городского сообщества.

 
Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Количество участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства 
нарастающим итогом

 (чел.) 3135 3925 4150 4375 4375  

1.1.

Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. руб.) 687,66 238,73 245,73 203,20   

Организация и проведение 
просветительской работы 
среди населения города по 
формированию общероссийской 
гражданской идентичности, 
воспитанию культуры 
межнационального общения, 
изучению истории и традиций 
народов Российской Федерации, 
их опыта солидарности в 
укреплении государства и 
защиты общего Отечества.

- за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 118,32
44,76 44,76 28,80

 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 209,00 68,00 75,00 66,00  МК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 169,09 62,22 62,22 44,65  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 36,00 12,00 12,00 12,00  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 155,25 51,75 51,75 51,75  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного мероприятия

Количество молодых людей 
в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в мероприятиях 
по профилактике экстремизма, 
укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержке и развитию языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования нарастающим итогом

(чел.) 1625 2285 2395 2505 2505  

(чел.) 800 1000 1000 1000 1000 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(чел.) 350 450 500 550 550 МК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 350 500 550 600 600 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(чел.) 25 85 85 85 85 МУК «ЛХЭМ»

(чел.) 100 250 260 270 270 МУК «ЛЦБС»

1.2.

Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. руб.) 231,5 80,2 80,2 71,1  

МУК «ЛЦБС»

Содействие поддержке русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации 
и средства межнационального 
общения, а также создание 
условий для сохранения и 
развития языков народов 
Российской Федерации, 
проживающих в муниципальном 
образовании.

- за счёт средств бюджет города (тыс. руб.) 231,5 80,2 80,2 71,1  

 

ПНР основного мероприятия

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на поддержку русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации и средства 
межнационального общения 
народов Российской Федерации, 
проживающих в муниципальном 
образовании нарастающим итогом

(чел.) 300 350 400 450 450 МУК «ЛЦБС»
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1.3.

Основное мероприятие: 
Создание условий для 
социокультурной интеграции и 
адаптации мигрантов.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 39,00 13,00 13,00 13,00   

- за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 9,00 3,00 3,00 3,00  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00  МУК «ЛХЭМ»

 ПНР основного мероприятия

Количество мигрантов, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
их социокультурную адаптацию и 
интеграцию нарастающим итогом

(чел.) 490 550 605 660 660  

(чел.) 220 270 315 360 360 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(чел.) 70 80 90 100 100 МУК «ЛЦБС»

(чел.) 200 200 200 200 200 МУК «ЛХЭМ»

1.4.

Основное мероприятие: 
Развитие духовно-нравственных 
основ и самобытной культуры 
российского казачества 
и повышение его роли в 
воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 114,00 38,00 38,00 38,00   

- за счёт средств бюджета города 

(тыс. руб.) 54,00 18,00 18,00 18,00  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 60,00 20,00 20,00 20,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного мероприятия

Количество участников 
мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытной 
казачьей культуры и воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма нарастающим итогом

(чел.) 720 740 750 760 760  

(чел.) 120 120 120 120 120 МУК «ЛХЭМ»

(чел.) 500 500 500 500 500 МУ «КСК 
«Юбилейный»

(чел.) 100 120 130 140 140 МУК «ЛЦБС»

2. Задача программы Содействие этнокультурному развитию народов, народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования.

 

Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
нарастающим итогом

(чел.) 13400 13825 13880 13935 13935  

2.1.

Основное мероприятие: 
Создание условий для развития 
общественных инициатив, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений, 
укрепление позитивного 
этнического самосознания и 
обеспечение потребностей 
граждан, связанных с их 
этнической принадлежностью.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00   

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00  
Администрация 

городского 
поселения Лянтор

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

 ПНР основного мероприятия

Количество мероприятий 
(проектов, программ), в которых 
приняли участие национально-
культурные, религиозные и другие 
общественные организации 
нарастающим итогом

(ед.) 10 11 12 13 13  

 ПНР основного мероприятия

Количество изученных лучших 
практик органов местного 
самоуправления по профилактике 
распространения экстремистской 
идеологии

(ед.) 0 1 1 1 3  

2.2.

Основное мероприятие: 
Содействие этнокультурному 
многообразию народов России 
и религиозным организациям 
в культурно-просветительской 
деятельности

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 674,80 239,86 232,86 202,08   

 -  за счёт средств бюджета города (тыс. руб.)

393,00 141,00 134,00 118,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

55,50 18,50 18,50 18,50  МУ «КСК 
«Юбилейный»

89,38 32,72 32,72 23,94  МУК «ЛХЭМ»

47,82 15,94 15,94 15,94  МУК «ЛЦБС»

89,10 31,70 31,70 25,70  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 ПНР основного мероприятия

Количество участников 
традиционных национальных 
праздников, музейной программы, 
конкурса селфи «Этновзгляд», 
турмаршрутов, конкурса «Соцветие 
наций», кинопоказов, спортивных 
соревнований нарастающим итогом

(чел.)

11700 12005 12060 12115 12115  

10000 10000 10050 10100 10100 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

1570 1870 1870 1870 1870 МУК «ЛХЭМ»

30 35 40 45 45 МУК «ЛЦБС»

100 100 100 100 100 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 ПНР основного мероприятия

Количество участников 
религиозных праздников, встреч с 
молодёжью «Ответ священника», 
мероприятий по укреплению 
семейных ценностей нарастающим 
итогом

(чел.)

1700 1820 1820 1820 1820  

200 320 320 320 320 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

1200 1200 1200 1200 1200 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

300 300 300 300 300 МУ «КСК 
«Юбилейный»
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3. Задача программы Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений 
экстремизма на территории муниципального образования

 
Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений в 
муниципальном образовании (%) 

нарастающим итогом

(%) 86,6 86,8 87 87,2 87,2  

3.1.

Основное мероприятие: 
Совершенствование 
системы управления в сфере 
профилактики экстремизма на 
территории муниципального 
образования

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 174,65 34,08 34,08 106,49   

собственные средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  
МКУ «Управление 

культуры и 
спорта»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

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

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

 - за счёт средств бюджета города  

(тыс. руб.) 93,00 26,00 26,00 41,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 17,57 0,00 0,00 17,57  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 21,96 0,00 0,00 21,96  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

(тыс. руб.) 8,78 0,00 0,00 8,78  МУК «ЛХЭМ»

(тыс. руб.) 33,34 8,08 8,08 17,18  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного мероприятия

Доля проведённых заседаний 
межведомственной комиссии, 
приобретения услуг по фильтрации, 
подписания соглашений от 
запланированных

% 100 100 100 100 100  

 ПНР основного мероприятия

Количество специалистов, 
обученных по вопросам 
профилактики экстремизма, 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, содействия 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов за отчётный 
год

(чел.) 54 0 0 14 14

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»-3

МУ «КСК 
«Юбилейный»-4

МУ «ЦФКиС 
«Юность»-3

МУК «ЛЦБС»-2

МУК «ЛХЭМ»-2

3.2.

Основное мероприятие: 
Реализация комплексной 
информационной кампании, 
направленной на укрепление 
общегражданской идентичности 
и межнационального 
(межэтнического), 
межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия.

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 94,00 28,00 28,00 38,00   

 - за счёт средств бюджет города

(тыс. руб.) 84,00 28,00 28,00 28,00  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 10,00 0,00 0,00 10,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

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

 ПНР основного мероприятия

Количество информационных 
материалов, направленных на 
формирование этнокультурной 
компетентности граждан 
и пропаганду ценностей 
добрососедства и взаимоуважения, 
профилактику экстремизма за 
отчётный год, из них:

(ед.) 135 45 45 45 135

МУК «ЛЦБС» ПНР основного мероприятия -публикации в городских средствах 
массовой информации (ед.) (ед.) 45 15 15 15 45

 ПНР основного мероприятия
-информационно-справочные 
материалы в официальных группах 
социальных сетей (ед.)

(ед.) 90 30 30 30 90

 ПНР основного мероприятия

Количество выявленных опасных 
контентов экстремистского 
характера в телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

(ед.) 30 30 35 40 105
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3.3.

Основное мероприятие: Всего, в том числе: (тыс. руб.) 240,00 80,00 80,00 80,00   

Осуществление мониторинга 
состояния межнациональных, 
межконфессиональных 
отношений, раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций и выявления 
фактов распространения 
идеологии экстремизма, в 
том числе средств массовой 
информации и информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть Интернет».

-  за счёт средств бюджета города

(тыс. руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00  МУК «ЛЦБС»

(тыс. руб.) 210,00 70,00 70,00 70,00  МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «КСК 
«Юбилейный»

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

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

 ПНР основного мероприятия

Количество проведённых 
социологических исследований, 
опросов в формате анкетирования 
в год

(ед.) 1 1 1 1 3  

3.4.

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

Профилактика экстремизма 
в рамках противодействия 
криминальных субкультур среди 
несовершеннолетних и молодёжи

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

ПНР основного мероприятия

Количество проведённых 
мероприятий, направленных 
на противодействие 
криминальных субкультур среди 
несовершеннолетних и молодёжи, 
за отчётный год

(ед.)

26 13 13 13 39

6 3 3 3 9 МУК «ЛЦБС»-3

4 2 2 2 6 МУК «ЛДК 
«Нефтяник»-2

4 2 2 2 6 МУ «КСК 
«Юбилейный»-2

6 3 3 3 9
МУ «ЦФКиС 
«Юность»-1 

«Строитель» -2

6 3 3 3 9 МУК «ЛХЭМ»-3

 ПНР основного мероприятия

Количество информационных 
материалов, направленных 
на противодействие 
криминальных субкулььтур среди 
несовершеннолетних и молодёжи, 
за отчётный год

(ед.) 26 13 13 13 39

МУК «ЛЦБС»-3, 
МУК «ЛДК 

«Нефтяник»-2, 
МУ «КСК 

«Юбилейный»-2, 
МУ «ЦФКиС 
«Юность»-1 

«Строитель» -2, 
МУК «ЛХЭМ»-3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 10 »  августа   2022 года                                                                             № 277 

О награждении Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

 
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 

Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 

1. За добросовестный труд, профессионализм, и в связи с празднованием 
Дня физкультурника, наградить Благодарственным письмом Совета депута-
тов городского поселения Лянтор:

Пашаева Амирхана Адилхановича - тренера Муниципального бюджетного  
                                                             учреждения спортивной подготовки 
                                                               «Спортивная школа №1» Сургутский район;
Гречуху Владимира Анатольевича - дворника Муниципального бюджетного 
                                                              учреждения спортивной подготовки 
                                                          «Спортивная школа №1» Сургутский район;
Землянко Анастасию Тимуровну - специалиста по закупкам Муниципально
                                                          го бюджетного учреждения спортивной 
                                                          подготовки «Спортивная школа №1» 
                                                         Сургутский район.

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                   В.А.Смык
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