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понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«06» мая 2019  года                                                                                      №  451
     г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017  № 1109

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
третьего созыва от 27.12.2018 № 28 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах городского поселения Лянтор»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы» (в редакции от 18.12.2018  №1327)  (далее – Программа) 

следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муни-

ципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обе-
спечение
Муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы  
в 2018 - 2020 годах составит   138 857,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
- 2018 год – 60 863,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 40 359,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 37 634,8 тыс. рублей.

1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                              С.А.Махиня

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «06» мая 2019 года № 451

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»

№ Параметры 
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 

Единица из-
мерения 

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы / 

Объём финансиро-
вания

Значение по годам Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель2018 

(год)
2019 
(год)

2020 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муниципальная 
программа "Раз-
витие физиче-

ской культуры и  
спорта в  городе 
Лянторе на 2018-

2020  годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 138 857,1 60 863,3 40 359,0 37 634,8  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:
(тыс. руб.) 116 224,7 39 737,7 38 852,2 37 634,8  

- бюджет города (тыс. руб.) 108 453,9 37 399,1 35 527,4 35 527,4  
- источники внутреннего 

финансирования (тыс. руб.) 1 587,1 369,7 1 217,4 0,0  
- собственные средства 

учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 6 183,7 1 968,9 2 107,4 2 107,4  
- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс. руб.) 21 283,5 19 955,9 1 327,6 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс. руб.) 1 348,9 1 169,7 179,2 0,0  

1.1. Цель программы Создание условий,  обеспечивающих жителям города  возможность систематически заниматься физической 
культурой и спортом  

 

Показатель 
конечного резуль-

тата цели про-
граммы (ПКР)

Доля населения, охва-
ченного занятиями  

физической культурой и 
спортом в муниципальных 
учреждениях физической 
культуры и спорта в год

% 22,0 22,0 23,0 24,0 24,0

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1. Задача програм-
мы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 
образа жизни  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 

(ПНР)

Количество жителей охва-
ченных физкультурными 

(физкультурно - оздорови-
тельными) и спортивными 

мероприятиями  в год

чел. 7 900 7 800 8 200 8 300 8 300

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»
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1.1.1.1.

Обеспечение 
условий для регу-
лярных занятий 

населения города  
физической куль-
турой и спортом

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

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество занимающих-
ся в спортивных секциях 

в год
чел. 1 090 1 120 825 850 850

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.2.

Обеспечение 
условий для 
проведения 

физкультурных 
(физкультурно 
- оздоровитель-
ных) и спортив-
но - массовых 
мероприятий 

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2 018,3 686,1 666,1 666,1  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:
(тыс. руб.) 2 018,3 686,1 666,1 666,1  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 782,5 612,5 585,0 585,0  
- источники внутреннего 

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

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 235,8 73,6 81,1 81,1  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество населения, 
принявшего участие в 
спортивно - массовых 

мероприятиях в год

чел. 5 140 4 900 5 000 5 100 5 100

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.3.

Обеспечение 
условий для 

участия спор-
тсменов города 
в официальных  
физкультурных 
(физкультурно 
- оздоровитель-
ных) и спортив-
но - массовых 
мероприятиях 

различного 
уровня

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 183,4 63,4 60,0 60,0  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:
(тыс.руб.) 183,4 63,4 60,0 60,0  

- бюджет города (тыс.руб.) 175,9 55,9 60,0 60,0  

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс.руб.) 7,5 7,5 0,0 0,0  

 ПНР основного 
мероприятия

Доля спортсменов за-
нявших призовые места 
от общего количество 

участников выездных со-
ревнований в год

% 10,0 11,0 11,5 12 12,0

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.4.

Обеспечение 
условий для дея-
тельности летних 

спортивных 
площадок

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

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участников 
летних спортивных пло-

щадок в год
чел. 1200 1300 1350 1 400 1400  

1.1.2. Задача програм-
мы

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спора,сохранение и  укрепление материально – техни-
ческой базы  учреждений физической культуры и спорта  

 ПНР по задаче

Количество спортивных 
сооружений  в отноше-

нии которых проводятся 
мероприятия по разви-
тию инфраструктуры и 

укреплению материально-
технической базы в год 

шт. 10 11 11 11 11

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Обеспечение 
комфортных 
и безопасных 
материально 

- технических 
условий, для 

предоставления  
физкультурных 
(физкультурно 
- оздоровитель-

ных) и спор-
тивных услуг 
населению»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 43 417,6 27 500,8 9 162,3 6 754,5  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта»/
МУ «ЦФК и 
С «Юность»/ 
Управление 
городского 

хозяйства Ад-
министрации 

г.Лянтор

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:
(тыс.руб.) 22 487,6 8 077,6 7 655,5 6 754,5  

- бюджет города (тыс.руб.) 18 299,0 6 302,0 5 998,5 5 998,5  
- источники внутреннего 

финансирования (тыс.руб.) 1 160,0 259,0 901,0 0,0  
- собственные средства 

учреждения (предприятия) (тыс.руб.) 3 028,6 1 516,6 756,0 756,0  
- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс.руб.) 20 350,9 19 023,3 1 327,6 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс.руб.) 579,1 399,9 179,2 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество муниципаль-
ных учреждений обе-

спеченных комплексным 
содержанием имущества 

в год

шт. 1 1 1 1 1  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроенных 
хоккейных кортов шт. 0 1 0 0 1  
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 ПНР основного 
мероприятия

Количество перепрофе-
лированных спортивных 

площадок
шт. 0 1 0 0 1  

1.1.2.2.

Основное меро-
приятие: «Со-

вершенствование 
системы оплаты 

труда работников 
учреждения, 

оказывающих 
услуги в сфере 

физической куль-
туры и спорта»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 93 237,8 32 613,0 30 470,6 30 154,2  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 

том числе:
(тыс.руб.) 91 535,4 30 910,6 30 470,6 30 154,2  

- бюджет города (тыс.руб.) 88 196,5 30 428,7 28 883,9 28 883,9  
- источники внутреннего 

финансирования (тыс.руб.) 427,1 110,7 316,4 0  
- собственные средства 

учреждения (предприятия) (тыс.руб.) 2 911,8 371,2 1 270,3 1 270,3  
- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс.руб.) 932,6 932,6 0,0 0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс.руб.) 769,8 769,8 0,0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Доля работников учрежде-
ния соответствующих со-
временным требованиям 

квалификации в год

% 77 85 90 95 95  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«06» мая 2019  года                                                                                   №  452
     г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 19.12.2016  № 1198

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
третьего созыва от 27.12.2018 № 28 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (в редакции от 
31.01.2019 №37)», постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского 
поселения Лянтор»: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 19.12.2016 № 1198 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»                    
(в редакции от 26.02.2018 №209)  (далее – Программа) следующие измене-
ния:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муни-
ципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспе-
чение
Муниципальной про-
граммы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной про-
граммы  в 2017 - 2019 годах составит   1429,95  
тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год – 392,27 тыс. рублей;
- 2018 год – 118,84 тыс. рублей;
- 2019 год – 918,84 тыс. рублей.

1.2. Пункт 4.4 Программы изложить в следующей редакции:
«4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор и 
собственных средств учреждений. 

Общий объём финансирования Программы составит 1429,95 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

- 2017 год – 392,27 тыс. рублей;
- 2018 год – 118,84 тыс. рублей;
- 2019 год – 918,84 тыс. рублей.
1.3. Раздел 5 Программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «06» мая 2019 года № 452

5. Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
 в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»

№ Параметры 
Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы 
/ Объём финансиро-

вания

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ соис-
полнитель

2017 2018 2019
(год) (год) (год)

 

Муниципальная 
программа «Про-
филактика экстре-
мизма, укрепление 
межнациональ-
ного и межкон-
фессионального 
согласия  в городе 
Лянторе на 2017 – 
2019 годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1429,95 392,27 118,84 918,84  

МКУ «Лянторское 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодёжи»/ 
Муниципальные 
учреждения культу-
ры и спорта

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

(тыс. руб.) 629,95 392,27 118,84 118,84

- бюджет города (тыс. руб.) 567,05 361,87 102,59 102,59  
- собственные сред-
ства учреждения (тыс. руб.) 62,90 30,40 16,25 16,25  
За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 800,00 0,00 0,00 800,00  

 Цель программы
Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремизма, создание толерантной среды в 
городском сообществе на основе ценностей многонационального российского общества, поддержание 
межнационального и межконфессионального мира и согласия
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Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество меро-
приятий, направлен-
ных на профилак-
тику экстремизма, 
укрепление межна-
ционального и меж-
конфессионального 
согласия в год

ед. 28 50 47 50 50  

 1. Задача програм-
мы Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Количество про-
ведённых мероприя-
тий (заседаний), 
направленных на 
межведомственное 
взаимодействие по 
профилактике экс-
тремизма в год 

ед. 4 4 4 4 4  

1.1.

Основное меро-
приятие: «Орга-
низация прове-
дения заседаний 
межведомствен-
ной комиссии по 
профилактике 
экстремизма в 
г.Лянтор»

Без финансирования - - - - - -

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодёжи»

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
ведённых заседаний 
межведомственной 
комиссии по профи-
лактике экстремиз-
ма в г.Лянтор в год

ед. 4 4 4 4 4

1.2.

Основное меро-
приятие:  «Орга-
низация обучаю-
щих семинаров 
для специалистов 
учреждений 
культуры, спорта, 
работающих с мо-
лодёжью в сфере 
профилактики 
экстремизма»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 60,00 60,00 0,00 0,00   

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

(тыс. руб.) 60,00 60,00 0,00 0,00   

- бюджет города (тыс. руб.)

8,00 8,00 0,00 0,00  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

8,00 8,00 0,00 0,00  МУ «КСК «Юби-
лейный»

8,00 8,00 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

8,00 8,00 0,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

8,00 8,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

- собственные сред-
ства учреждения (тыс. руб.)

4,00 4,00 0,00 0,00  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

4,00 4,00 0,00 0,00  МУ «КСК «Юби-
лейный»

4,00 4,00 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»

4,00 4,00 0,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

4,00 4,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество специа-
листов, обученных 
по вопросам профи-
лактики экстремиз-
ма нарастающим 
итогом

чел. 0 25 25 25 25  
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1.3. Основное 
мероприятие:  
«Осуществление 
деятельности по 
защите населения 
от источников 
информации 
экстремистского 
характера: При-
обретение услуг 
ООО «СкайДНС» 
по фильтрации 
доступа к запре-
щённым сайтам 
сети Интернет 
для блокировки 
экстремистских 
сайтов»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 31,20 10,40 10,40 10,40  

МУК «ЛЦБС»

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

(тыс. руб.) 31,20 10,40 10,40 10,40  

- собственные сред-
ства учреждения (тыс. руб.) 31,20 10,40 10,40 10,40  

 

ПНР основного 
мероприятия

Доля ПК оснащен-
ных программным 
обеспечением для 
ограничения до-
ступа к материалам 
экстремистского 
характера и инфор-
мации, причиняю-
щей вред здоровью 
и развитию детей, 
от общего числа 
ПК, предназначен-
ных для работы с 
пользователями 
библиотек города

% 100 100 100 100 100

 2. Задача програм-
мы Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде  

 

ПНР по задаче 
программы 

Количество меро-
приятий разных 
форм, направлен-
ных на укрепление 
толерантности 
и профилактику 
экстремизма в моло-
дёжной среде в год 

ед. 15 21 19 20 20  

2.1.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация проведения 
цикла лекций и 
бесед с участни-
ками клубных 
формирований 
и спортивных 
секций учреж-
дений культуры 
и спорта города, 
направленных на 
формирование 
толерантного по-
ведения, культуры 
межэтнического 
и межконфессио-
нального обще-
ния, с привлече-
нием сотрудников 
правоохранитель-
ных органов (по 
согласованию)»

Без финансирования - - - - -   

 ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
ведённых лекций и 
бесед с участниками 
клубных формиро-
ваний и спортивных 
секций учреждений 
культуры и спорта 
города в год

ед.

1 2 2 2 2 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

1 2 2 2 2 МУ «КСК «Юби-
лейный»

1 2 2 2 2 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

1 2 2 2 2 МУК «ЛХЭМ»
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2.2.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация проведения 
мероприятий по 
консолидации 

многонациональ-
ной молодёжи 

города (дискусси-
онные площадки, 
"круглые столы», 
семинары и т.д.) 
с участием НКО 

и РОО, привлече-
нием сотрудников 
правоохранитель-
ных органов (по 
согласованию)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 14,00 11,70 1,15 1,15

За счёт  средств 
бюджет города

(тыс. руб.) 11,70 11,70 0,00 0,00  МУ «КСК «Юби-
лейный»

(тыс. руб.) 2,30 0,00 1,15 1,15  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
проведённых 

мероприятий по 
консолидации 

многонациональной 
молодёжи города 

в год

ед. 6 7 0 0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

 ед. 0 0 6 7 7 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

2.3.

Основное 
мероприятие: 
«Проведение 

межведомствен-
ных мероприятий 
(акции, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 
с привлечением 

молодёжи»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 123,380 64,680 29,350 829,350

За счёт  средств 
бюджет города (тыс. руб.)

10,00 5,00 2,50 2,50 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

59,68 59,68 0,00 0,00  МУ «КСК «Юби-
лейный»

53,70 0,00 26,85 26,85  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-

ского района

(тыс. руб.) 800,00 0,00 0,00 800,00 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество прове-
дённых межведом-

ственных мероприя-
тий в год

ед.

1 3 1 2 2 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

4 3 0 0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

0 0 4 3 3 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 3. Задача програм-
мы Содействие межкультурному сотрудничеству  

 ПНР по задаче 
программы

Количество 
проведённых 
мероприятий по 
межкультурному 
взаимодействию 
(выставок, мастер-
классов, фестива-
лей, конференций, 
соревнований, 
мероприятий в на-
циональной гости-
ной «Содружество» 
и т.д.) в год

ед. 7 14 13 15 15  

3.1.

Основное меро-
приятие: «Кон-
цертная програм-
ма, посвящённая 
презентации Цен-
тра национальных 
культур»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 67,60 67,60 0,00 0,00

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

За счёт  средств 
бюджет города (тыс. руб.) 67,60 67,60 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
грамм презентации 
ЦНК за отчетный 
год

ед. 0 1 0 0 1

3.2.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
в клубе «Нацио-
нальная гостиная 
«Содружество»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 102,19 51,09 25,55 25,55

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

За счёт  средств 
бюджет города (тыс. руб.) 102,19 51,09 25,55 25,55  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
ведённых  меро-
приятий в клубе 
«Национальная 
гостиная «Содруже-
ство» в год

ед. 0 3 3 3 3
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3.3.

Основное 
мероприятие:  
«Организация 
и проведение 
мероприятий в 
рамках музей-
ной программы 
"Познаём народы 
России - познаём 
себя" для детей и 
молодёжи города 
(тематические экс-
курсии, выставки, 
мастер-классы, 
лектории, празд-
ники, беседы)»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 42,00 21,00 10,50 10,50

МУК «ЛХЭМ»

За счёт  средств 
бюджет города (тыс. руб.) 42,00 21,00 10,50 10,50  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
ведённых  меро-
приятий в рамках 
музейной про-
граммы "Познаём 
народы России 
- познаём себя" для 
детей и молодёжи 
города в год

ед. 5 6 7 8 8

3.4.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация проведения 
спортивных со-
ревнований среди 
национальных 
общественных 
объединений 
города, направлен-
ных на создание 
благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 6,00 6,00 0,00 0,00

МУ «ЦФКиС 
«Юность»

За счёт  средств 
бюджет города (тыс. руб.) 6,00 6,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
ведённых  спортив-
ных соревнований 
среди НКО города 
за отчетный год 

ед. 0 1 1 1 1

3.5.

Основное меро-
приятие: «Прове-
дение культурно-
просветительских 

мероприятий 
(творческих 

встреч, выста-
вок, публичных 
лекций, мастер-
классов и т.д.), 

способствующих 
гармонизации 

межнациональных 
отношений»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 126,880 69,800 34,390 34,390   

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

(тыс. руб.) 138,58 69,800 34,390 34,390   

- бюджет города (тыс. руб.)
99,98 50,00 24,99 24,99  МУК «ЛДК «Не-

фтяник»

26,90 19,80 3,55 3,55  МУК «ЛЦБС»

- собственные сред-
ства учреждения (тыс. руб.) 11,70 0,00 5,85 5,85  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество прове-
дённых  культурно-
просветительских 
мероприятий в год

ед.
0 1 1 1 1 МУК «ЛДК «Не-

фтяник»

2 2 1 2 2 МУК «ЛЦБС»

 4. Задача програм-
мы Поддержка межконфессионального согласия  

 ПНР по задаче 
программы

Количество 
мероприятий по 
поддержанию 
межнационального 
и межконфессио-
нального согласия 
(содействие НКО 
и РОО, заседания 
клуба «Пять «С») 
в год

ед. 2 11 11 11 11  
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4.1.

Основное 
мероприятие: 
«Оказание содей-
ствия НКО и РОО 
города по участию 
в районных и 
окружных кон-
курсах проектов, 
направленных 
на профилакти-
ку социально-
опасных форм по-
ведения граждан»

Без финансирования - - - - -  

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодёжи»

 ПНР по задаче 
программы

Доля национально-
культурных и рели-
гиозных обществен-
ных организаций, 
участвующих в рай-
онных и окружных 
конкурсах проектов, 
направленных 
на профилактику 
социально-опасных 
форм поведения 
граждан

% 20 20 25 30 30

4.2.

Основное меро-
приятие: "Взаимо-
действие с НКО и 
РОО в рамках ра-
боты клуба «Пять 
«С»: Содружество, 
Содействие, 
Сотрудничество, 
Сотворчество, Со-
зидание (методи-
ческие консуль-
тации, проектная 
деятельность, ор-
ганизационная по-
мощь в создании 
новых обществ и 
их регистрации, 
поддержка в про-
ведении меропри-
ятий, организация 
работы консульта-
ционного пункта 
для мигрантов, 
проведение 
торжественных 
церемоний вруче-
ния паспортов и 
принятия присяги 
на верность Рос-
сийской Федера-
ции)"                   

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 30,00 15,00 7,50 7,50

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

За счёт  средств 
бюджет города (тыс. руб.) 30,00 15,00 7,50 7,50  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
ведённых заседаний 
в клубе «Пять «С» 
в год

ед. 0 6 6 6 6

4.3.

Основное 
мероприятие: «Со-
действие НКО и 
РОО в реализации 
социально зна-
чимых проектов 
и проведению 
мероприятий, 
направленных на 
развитие межкон-
фессионального 
диалога и сотруд-
ничества»

Без финансирования - - - - -   

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
мероприятий по 
оказанию содей-

ствия в год

ед.
1 4 5 5 4 МУК «ЛДК «Не-

фтяник»

1 1 0 0  МУ «КСК «Юби-
лейный»

 5. Задача програм-
мы Информационное сопровождение деятельности по профилактике экстремизма  



9газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 8/2  (519) 8 мая 2019 года

 ПНР по задаче 
программы

Количество инфор-
мационных матери-
алов (публикаций, 
макетов буклетов) 
по профилактике 
экстремизма в год

ед. 15 21 18 26 26  

5.1.

Основное 
мероприятие: 
«Публикации по 
ознакомлению с 
этнокультурным 
и конфессиональ-
ным многооб-
разием народов 
России, прожи-
вающих на терри-
тории города»

Без финансирования - - - - -  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество публи-
каций в год ед. 0 5 6 7 7

5.2.

Основное меро-
приятие: «Статьи 
по освещению 
деятельности по 
профилактике экс-
тремизма в городе 
(о работе межве-
домственной ко-
миссии, реализа-
ции программных 
мероприятий)»

Без финансирования - - - - -  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество статей 
в год ед. 10 11 12 13 13

5.3.

Основное 
мероприятие: "Ин-
формационные ма-
териалы (макеты) 
по профилактике 
экстремизма", а 
также информаци-
онных материа-
лов, способствую-
щих социальной и 
культурной адап-
тации мигрантов в 
городской среде.                  

Без финансирования - - - - -  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество инфор-
мационных мате-
риалов (макетов) 
в год

ед. 5 5 0 6 6

5.4.

Основное меро-
приятие: «Приоб-
ретение расхо-
дных материалов 
для изготовления 
информационных 
материалов (бу-
клеты, листовки, 
плакаты, памятки, 
брошюры) по 
профилактике 
экстремизма, 
укреплению меж-
национального, 
межконфессио-
нального согласия 
в городской среде, 
в целях правово-
го воспитания и 
информирования»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 15,00 15,00 0,00 0,00

МУК «ЛЦБС»

За счёт  средств 
бюджет города (тыс. руб.) 15,00 15,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество изготов-
ленных информаци-
онных материалов  
за отчетный год 

ед. 0 1500 0 0 1500
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«06» мая 2019  года                                                                                     №  453
     г.Лянтор

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
третьего созыва от 27.12.2018 № 28 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах городского поселения Лянтор»: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в 
редакции от 20.12.2018 №1331) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муни-
ципальной программы (тыс. руб,)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обе-
спечение
Муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы в 
2018 - 2020 годах составит 447 617, 14 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
- 2018 год – 176 936, 10 тыс. рублей;
- 2019 год – 136 142, 68 тыс. рублей;
- 2020 год – 133 538, 36 тыс. рублей.

1.2. В паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципаль-
ной программы

1. Увеличение уровня удовлетворённости жите-
лей качеством услуг, предоставляемых учрежде-
ниями культуры города с 88% до 94%

2. Рост количества посещений учреждений куль-
туры на 0,2% в год

3. Рост численности получателей услуг, предо-
ставляемых учреждениями культуры города с 89 
000 до 92 000 в год

4. Отсутствие обоснованных жалоб потребите-
лей, замечаний проверяющих органов

5. Увеличение доли граждан, удовлетворённых 
условиями предоставления услуг учреждений 
культуры с 88% до 94%

6. Увеличение доли молодёжи, вовлечённой в 
молодёжные мероприятия, от общего числа мо-
лодёжи, проживающей на территории города с 
44,8% до 45,5%

7. Рост количества участников молодёжных ме-
роприятий до 7,8% в год

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «06» мая 2019 года № 453 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению 

муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Лянтора

на 2018 – 2020 годы"
№ Параметры Источник финансирования/ 

Наименование показателей
Единица 

измерения
Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / Объём 
финансирования

Значение по годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

2018 год 2019 год 2020 год
 Муниципальная 

программа "Развитие 
сферы культуры 

города Лянтора на 
2018 – 2020 годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 446 617,14 176 936,10 136 142,68 133 538,36  

МКУ "Управ-
ление 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.) 416 905,44 147 951,44 135 415,64 133 538,36  

- бюджет города (тыс. руб.) 359 659,20 127 729,44 117 044,30 114 885,46  
- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 1 395,88 933,50 462,38 0,00  

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 55 850,36 19 288,50 17 908,96 18 652,90  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.) 250,00 0,00 250,00 0,00

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 29 461,70 28 984,66 477,04 0,00  

 Цель программы Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры для эффективной 
деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответствующих современным потребностям жителей города Лянтора  

 Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

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

процент 88 90 92 94 94  

 Задача программы Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни  
 Показатель непосред-

ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп роста количества 
посещений учреждений 
культуры в год 

процент 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4  
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1 Подпрограмма "Орга-
низация культурного 
досуга населения"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 450,86 1 375,90 1 219,46 855,50   

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

(тыс. руб.) 2 557,86 882,90 819,46 855,50   

- бюджет города (тыс. руб.) 1 124,99 364,99 380,00 380,00   

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 24,25 24,25 0,00 0,00   

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 1 408,62 493,66 439,46 475,50   

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского 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   

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

1.1. Цель подпрограммы Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города

 

 ПКР цели подпро-
граммы

Численность получателей 
услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры 
города в год 

человек (по-
лучателей) 89 000 90 000 91 000 92 000 92 000  

1.1.1. Задача подпрограммы Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения  

 

ПНР по задаче под-
программы

Доля населения, уча-
ствующего в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципаль-
ными учреждениями куль-
туры, от общего числа 
жителей города в год 

процент 9,00 10,00 10,00 11,00 11,00  

1.1.1.1 Основное мероприя-
тие: "Организация 
деятельности клуб-
ных формирований"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 274,50 95,00 84,50 95,00   

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

(тыс. руб.) 274,50 95,00 84,50 95,00   

- бюджет города

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 139,50 50,00 39,50 50,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество участников 
клубных формирований  человек 1 260 1 262 1 264 1 266 1 266  

1.1.1.2 Основное меро-
приятие: "Проведение 
культурно-досуговых 

мероприятий"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 529,93 131,17 310,00 88,76   

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

(тыс. руб.) 279,93 131,17 60,00 88,76   

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

лейный"

(тыс. руб.) 90,00 30,00 30,00 30,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 24,25 24,25 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-

лейный"

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

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

(тыс. руб.) 20,35 20,35 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.) 250,00 0,00 250,00 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

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

 ПНР основного меро-
приятия

1. Количество посетите-
лей 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  
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1.1.1.3 Основное мероприя-
тие: "Организация 

летних детских 
творческих площадок 
на базе учреждений 

культуры"

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

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

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

 ПНР основного меро-
приятия

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

5 5 5 5 5  

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

9 733 9 736 9 739 9 742 9 742  

1.1.2. Задача подпрограммы Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам

 
 ПНР по задаче под-

программы
Темп роста населения, 
воспользовавшегося до-
ступом к информационным 
ресурсам в год 

процент 0,0 10 10 10 10  

1.1.2.1 Основное мероприя-
тие: "Библиотечное 
обслуживание на-

селения"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 232,99 682,99 350,00 200,00   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 589,99 189,99 200,00 200,00
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 589,99 189,99 200,00 200,00  МУК "ЛЦБС"
- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 643,00 493,00 150,00 0,00
 

МУК "ЛЦБС"

 ПНР основного меро-
приятия

Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием в год процент 15,2 15,5 15,7 16,0 16,0  

1.1.2.2 Основное меро-
приятие: "Выпуск 
информационного 

издания "Лянторская 
газета"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 193,44 396,74 399,96 396,74   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

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

 

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 1 193,44 396,74 399,96 396,74  МУК "ЛЦБС"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество экземпляров 
информационного издания 
"Лянторская газета" в год 

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

1.1.3. Задача подпрограммы Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры 
коренных малочисленных народов Севера

 

 ПНР по задаче под-
программы

Темп роста количества по-
сещений музея в год процент 2,4 2,6 2,9 3,2 3,2  

1.1.3.1 Основное меро-
приятие: "Музейное 

обслуживание"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00   

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

приятия
Охват населения музейным 
обслуживанием в год процент 15,00 15,00 15,1 15,2 15,2  

1.1.3.2 Основное мероприя-
тие: "Сохранение и 
популяризация тра-

диционных народных 
художественных про-

мыслов и ремёсел"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00   

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

 ПНР основного меро-
приятия

Доля населения, посетив-
шего мероприятия по со-
хранению и популяризации 
народных художественных 
промыслов и ремёсел в год 

процент 16,00 16,00 16,1 16,2 16,2  

 Задача программы Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры

 
 Показатель непосред-

ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество учреждений 
культуры, соответствующих 
требованиям законодатель-
ства и получателей услуг 
в год 

единиц 4 4 4 4 4  

2 Подпрограмма 
"Материально-
техническое обе-
спечение учреждений 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 442 326,53 175 270,95 134 647,97 132 407,61   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 413 507,83 146 779,29 134 320,93 132 407,61   

- бюджет города (тыс. руб.) 357 708,46 127 089,20 116 389,05 114 230,21   
- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 1 357,63 895,25 462,38 0,00   

- собственные средства 
учреждения (предприятия) (тыс. руб.) 54 441,74 18 794,84 17 469,50 18 177,40   

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 28 818,70 28 491,66 327,04 0,00   
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2.1. Цель подпрограммы Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников культуры  

 ПКР цели подпро-
граммы

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

процент 88 90 92 94 94  

2.1.1. Задача подпрограммы Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне

 

 ПНР по задаче под-
программы

Доля посетителей учрежде-
ний культуры, удовлетво-
рённых состоянием зданий, 
помещений, территорий 
учреждений культуры (от 
числа опрошенных) в год 

процент 88 90 92 94 94  

2.1.1.1 Основное мероприя-
тие: "Обслуживание 
зданий, содержание 
территорий учреж-
дений"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 101 476,97 38 711,86 25 071,07 37 694,04   

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

(тыс. руб.) 101 476,97 38 711,86 25 071,07 37 694,04   

- бюджет города

(тыс. руб.) 2 661,32 482,81 1 649,39 529,12  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 6 858,17 1 826,97 2 901,39 2 129,81  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 66 124,99 25 956,90 15 175,12 24 992,97  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 6 382,65 1 710,65 2 933,53 1 738,47  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутреннего 
финансирования

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

(тыс. руб.) 114,85 25,79 89,06 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 621,40 380,20 241,20 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 264,21 166,91 97,30 0,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. руб.) 2 212,97 1 096,75 13,65 1 102,57  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 833,91 164,48 463,50 205,93  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 12 592,09 5 645,28 1 203,24 5 743,57  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 2 798,63 1 243,34 303,69 1 251,60  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество обслуживаемых 
зданий, помещений, терри-
торий в год 

единиц 9 8 8 8 8  

2.1.1.2 Основное мероприя-
тие: "Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 

учреждений "

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 13 225,67 6 580,64 3 757,30 2 887,73   

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

(тыс. руб.) 12 093,97 5 775,98 3 430,26 2 887,73   

- бюджет города

(тыс. руб.) 871,46 292,27 252,85 326,34  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 1 511,46 744,56 304,60 462,30  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 1 359,32 650,23 321,07 388,02  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 2 169,43 1 719,65 257,30 192,48  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутреннего 
финансирования

(тыс. руб.) 121,43 99,83 21,60 0,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 21,77 8,55 13,22 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 17,86 17,86 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 16,28 16,28 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. руб.) 783,14 179,99 405,16 197,99  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 652,30 293,30 100,00 259,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 3 324,89 1 047,92 1 642,77 634,20  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 1 244,63 705,54 111,69 427,40  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 

ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 572,70 245,66 327,04 0,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 200,00 200,00 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

(тыс. руб.) 359,00 359,00 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество учреждений, 
в отношении которых осу-
ществляется материально-
техническое обеспечение 
в год 

единиц 4 4 4 4 4  
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2.2.1. Задача подпрограммы Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры  

 ПНР по задаче под-
программы

Количество учреждений 
культуры, в которых 
внедрена система оценки 
эффективности деятель-
ности в год 

единиц 0 4 4 4 4  

2.2.1.1 Основное меро-
приятие: "Со-
вершенствование 
системы оплаты труда 
работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК 
"ЛДК "Нефтяник"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 176 801,84 69 222,43 57 535,99 50 043,42   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 162 387,91 54 808,50 57 535,99 50 043,42   

- бюджет города
(тыс. руб.) 79 702,41 28 549,66 25 327,78 25 824,97  МУ "КСК "Юби-

лейный"

(тыс. руб.) 65 375,83 21 579,90 24 077,27 19 718,66  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 149,20 149,20 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. руб.) 10 052,01 2 573,96 4 906,32 2 571,73  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 7 108,46 1 955,78 3 224,62 1 928,06  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 8 543,15 8 543,15 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 5 870,78 5 870,78 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

 ПНР основного меро-
приятия

1. Доля работников культу-
ры, прошедших профессио-
нальную переподготовку 
или повышение квалифика-
ции в соответствии с требо-
ваниями профессиональных 
стандартов  в год 

процент 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8  

2.Доля работников, пере-
ведённых на "эффективный 
контракт" в год 

процент 58,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2.2.1.2 Основное мероприя-
тие: "Совершенство-
вание системы опла-
ты труда работников  

МУК "ЛХЭМ" и 
МУК "ЛЦБС"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 150 822,05 60 756,02 48 283,61 41 782,42   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 137 548,98 47 482,95 48 283,61 41 782,42   

- бюджет города (тыс. руб.) 49 084,24 17 359,20 16 484,45 15 240,59  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 75 607,18 26 216,40 26 704,30 22 686,48  МУК "ЛХЭМ" 

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 18,85 18,85 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

- собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. руб.) 5 713,28 1 565,17 2 608,94 1 539,17  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 7 125,43 2 323,33 2 485,92 2 316,18  МУК "ЛХЭМ" 

- За счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры

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

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

 ПНР основного меро-
приятия

Доля работников культуры, 
прошедших профессио-
нальную переподготовку 
или повышение квалифика-
ции в соответствии с требо-
ваниями профессиональных 
стандартов в год 

процент 0 1,8 1,8 1,8 1,8  

2.Доля работников, пере-
ведённых на "эффективный 
контракт" в год 

процент 100 100,0 100,0 100,0 100,0  

 Задача программы Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора  
 Показатель непосред-

ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля молодёжи, вовлечён-
ной в молодёжные меро-
приятия, от общего числа 
молодёжи, проживающей 
на территории города в год 

процент 44,8 45,0 45,2 45,5 45,5  

3 Подпрограмма "Орга-
низация и проведение 
комплекса мероприя-
тий для молодёжи 
города"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 839,75 289,25 275,25 275,25   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

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

 

- бюджет города (тыс. руб.) 825,75 275,25 275,25 275,25   
- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00   

3.1. Цель подпрограммы Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города  
 ПКР цели подпро-

граммы
Темп роста количества 
участников молодёжных 
мероприятий в год 

процент 0,1 7,8 7,8 7,8 7,8  

3.1.1. Задача подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив

 
 ПНР по задаче под-

программы
Доля молодёжи, вовле-
чённой в  мероприятия по 
поддержке инициативной 
и талантливой молодежи, 
от общего числа молодёжи 
города в год 

процент 25 25,1 25,3 25,4 25,4  

3.1.1.1 Основное мероприя-
тие: "Выявление и 
продвижение инициа-
тивной и талантливой 
молодёжи"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 405,00 135,00 135,00 135,00   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

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

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

«Юность»

279,00 93,00 93,00 93,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"
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 ПНР основного меро-
приятия

1. Количество мероприятий, 
направленных на выявление 
и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодё-
жи в год 

единиц 20 10 10 10 10  

  2. Количество молодёжи, 
принявшей участие в меро-
приятиях для выявления и 
продвижения инициативной 
и талантливой молодёжи 
в год человек

2410 2 412 2 415 2 417 2 417  

3.1.1.2 Основное меро-
приятие: "Пропаганда 

здорового образа 
жизни"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50   

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

 ПНР основного меро-
приятия

1. Количество проведённых 
мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорово-
го образа жизни в год 

единиц 5 3 3 3 3  

2. Количество молодёжи, 
принявшей участие в ме-
роприятиях, направленных 
на пропаганду здорового 
образа жизни в год 

человек 1083 400 400 400 400  

3.1.2. Задача подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи  
 ПНР по задаче под-

программы
Доля молодёжи, принимаю-
щей участие в мероприя-
тиях по укреплению нрав-
ственных ценностей в год 

процент 10 40,0 40,0 40,0 40,0  

3.1.2.1 Основное мероприя-
тие: "Гражданско-
патриотическое вос-
питание молодёжи

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 202,25 76,75 62,75 62,75   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 202,25 76,75 62,75 62,75   

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

«Юность»

(тыс. руб.) 21,00 7,00 7,00 7,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-

лейный"
 ПНР основного меро-

приятия
1. Количество проведённых 
мероприятий, направ-
ленных на гражданско-
патриотическое воспитание 
молодёжи в год 

единиц 11 11 11 11 11  

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

человек 991 4 500 4 500 4 500 4 500  

3.1.2.2 Основное мероприя-
тие: "Формирование у 
молодёжи ценностей 
семейной культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00   
- За счёт собственных 
средств, бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00   

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

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

приятия
1. Количество проведённых 
мероприятий, направлен-
ных на формирование у 
молодёжи ценностей семей-
ной культуры в год 

единиц 0 1 1 1 1  

2.Количество молодёжи, 
принявшей участие в меро-
приятиях, направленных на 
формирование у молодёжи 
ценностей семейной куль-
туры в год 

человек 0 80 90 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«06» мая 2019  года                                                                                 №  454

     г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1500

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в ред. от 18.07.2018 №716), с целью создания благоприятных усло-
вий для эффективного функционирования органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы 
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор 
на 2018 – 2020 годы» (в редакции от 03.09.2018 № 884) (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

-приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление» Журавленко Ю.П.

Глава города                                                                                    С.А. Махиня
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Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «06» мая 2019 года № 454

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреж-
дений городского поселения Лянтор на 
2018 – 2020 годы

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки 
Муниципальной программы)

Устав муниципального учрежде-
ния «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление», 
утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор 
от 27.11.2017 № 1318

Координатор Муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение «Лянтор-
ское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Соисполнители Муниципальной 
программы

-

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

Задачи Муниципальной про-
граммы

Задача 1: Поддержание объектов муни-
ципального имущества в качественном 
состоянии;
Задача 2: Обеспечение потребно-
стей деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной программы

- уровень соответствия условий 
функционирования органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности, %
- уровень соответствия объектов муни-
ципального имущества нормативным 
требованиям, %
- уровень обеспеченности потребно-
стей деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, %

Сроки реализации
Муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 
2018-2020 гг.

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс. 
руб.)

Всего на реализацию программных 
мероприятий на 2018-2020 годы 
предусмотрено 146 202,75 тыс. рублей, 
в том числе:
2018г. – 51 464,60 тыс. руб.,        источ-
ник финансирования – бюджет городско-
го поселения Лянтор;
2019г. – 50 155,62 тыс. руб.,        источ-
ник финансирования – бюджет городско-
го поселения Лянтор;
2020г. – 44 582,53 тыс. руб.,        источ-
ник финансирования – бюджет городско-
го поселения Лянтор

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

Обеспечение уровня соответствия усло-
вий функционирования органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности.
Обеспечение уровня соответствия 
объектов муниципального имущества 
нормативным требованиям.
Поддержание уровня обеспеченности 
потребностей деятельности органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений.

1.Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города

1.1.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуата-
ционное управление» создано в целях осуществления функций по техниче-
скому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений социальной сферы городского поселения Лянтор.

1.2.Для выполнения возложенных на МУ «Лянторское ХЭУ» задач не-
обходимо 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, хозяйственны-

ми товарами, комплектующими и расходными материалами, программным 
обеспечением, обслуживание компьютерной оргтехники;

- обеспечение канцелярскими принадлежностями;
- создание соответствующих нормативным требованиям условий по 

охране труда для муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанно-
сти по техническому обеспечению органов местного самоуправления.

1.3.Качественное материально-техническое обеспечение создаст благо-
приятные условия труда для муниципальных служащих, работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений для исполнения 
возложенных на них полномочий.

1.4.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 по-
селения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполне-
нии бюджета поселения.

1.5.Анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития города Лянтор позволяет сделать вывод о том, что основная 
проблема заключается в необходимости создания благоприятных усло-
вий труда для муниципальных служащих, работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений в городе Лянторе в усло-
виях современных кризисных явлений и ограниченности ресурсов.

Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо прове-
дение первоочередных мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных условий труда для муниципальных служащих, работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений. Существующую 
проблему представляется наиболее эффективным решать в рамках настоя-
щей Программы, так как именно программно-целевой метод позволяет про-
вести анализ выполнения мероприятий Программы по годам и выработать 
механизм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого и 
оперативного принятия управленческих решений.

2.Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание благоприятных условий для 
эффективного функционирования органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений.

Показателем конечного результата достижения данной цели является 
уровень соответствия условий функционирования органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений условиям безопасной и комфорт-
ной деятельности. 

Данный показатель рассчитывается как 
У = (И + О) / 2
 где:
У – уровень соответствия условий функционирования органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности, %;

И – доля объектов муниципального имущества, находящегося в каче-
ственном состоянии, %;

О–уровень обеспеченности потребностей деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач:

2.2.1. Поддержание объектов муниципального имущества в качествен-
ном состоянии. Показателем непосредственного результата данной задачи 
является уровень соответствия объектов муниципального имущества норма-
тивным требованиям.

2.2.2.Обеспечение потребностей деятельности органов местного са-
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моуправления и муниципальных учреждений. Показателем непосредствен-
ного результата данной задачи является уровень обеспеченности потреб-
ностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений.

2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложе-
нии к Программе.

3.Характеристика основных мероприятий 
Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по поддержанию объектов муниципального 
имущества в качественном состоянии направлены следующие основные ме-
роприятия:

- эксплуатация и содержание муниципального имущества;
- капитальный и текущий ремонт муниципального имущества.
3.2. Решение задачи по обеспечению потребностей деятельности орга-

нов местного самоуправления и муниципальных учреждений осуществляет-
ся посредством реализации следующих основных мероприятий:

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений;

- обеспечение материально-техническими и информационными ре-
сурсами;

- совершенствование системы оплаты труда работников МУ «Лянтор-
ское ХЭУ»;

- организация работы по проведению медицинского обследования ра-
ботников МУ «Лянторское ХЭУ».

4.Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня 
мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-

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

4.2. Координатором Программы является муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление». Координатор 
осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, эф-
фективностью и результативностью реализации Программы, в том числе за 
целевым использованием выделенных на реализацию Программы бюджет-
ных средств и достижением целевых показателей. Координатор Программы 
ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе 
исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 №863«О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор» (в ред. от 01.09.2017 №993). В соответствии с данными мониторинга по 
фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть 
внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программ-
ных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осущест-
вляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения 
Лянтор. Общий Объём финансирования муниципальной программы в 2018 
- 2020 годах составит 146 202,75 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 51 464,60 тыс. рублей;
- 2019 год – 50 155,62 тыс. рублей;
- 2020 год – 44 582,53 тыс. рублей.

Приложение к муниципальной про-
грамме «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского по-
селения Лянтор на 2018 – 2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений город-
ского поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы "
(наименование Муниципальной программы)

№ Параметры

Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 
Единица 

измерения

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы / 

Объём финан-
сирования

Значение по годам

Целевое значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муници-пальной 

программы

Координатор/ соиспол-
нитель

2018 
год

2019 
год 2020 год

 
 

Муниципальная про-
грамма «Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 
органов местно-
го самоуправления 
и муниципальных 
учреждений городского 
поселения Лянтор на 
2018 – 2020 годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 146 202,75 51 464,60 50 155,62 44 582,53 Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»

За счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 144 571,88 49 833,73 50 155,62 44 582,53

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутско-
го района

(тыс. руб.) 936,69 936,69 0 0

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО - 
Югры

(тыс. руб.) 694,18 694,18 0 0

Цель программы Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

 Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Уровень соответствия 
условий функцио-
нирования органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений 
условиям безопасной 
и комфортной дея-
тельности

% 100 100 100 100 100
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 1 Задача программы Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии Муниципальное 
учреждение «Лянтор-
ское хозяйственно-
эксплуатационное 
управление»

Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Уровень соответствия 
объектов муници-
пального имущества 
нормативным требо-
ваниям

% 100 100 100 100 100

1.1 Основное мероприятие: 
"Эксплуатация и содер-
жание муниципального 
имущества" 

За счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 19 787,84 6 243,00 6 772,42 6 772,42

ПНР основного меро-
приятия 

Уровень соответствия 
объектов муници-
пального имущества 
условиям безопасной 
и комфортной дея-
тельности
(в год)

% 100 100 100 100 100

1.2 Основное мероприятие: 
"Капитальный и теку-
щий ремонт муници-
пального имущества" 

За счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 3 810,04 1 416,95 2 393,09 0,00

ПНР основного меро-
приятия

Количество отремон-
тированных зданий и 
сооружений 
(в год)

единицы 8 9 9 9 9

2 Задача программы Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Муниципальное 
учреждение «Лянтор-
ское хозяйственно-
эксплуатационное 
управление»

Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Уровень обеспечен-
ности потребностей 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений

% 100 100 100 100 100

2.1. Основное мероприя-
тие: "Транспортное 
обслуживание органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений " 

За счет средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 3 530,32 1 347,74 1 091,29 1 091,29

ПНР основного меро-
приятия

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

единицы 1792 1700 1700 1700 1700

2.2. Основное меро-
приятие: "Обеспе-
чение материально-
техническими и 
информационными 
ресурсами" 

За счет средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 12 832,43 5 637,11 3 597,66 3 597,66

ПНР основного меро-
приятия

Уровень обеспечен-
ности материально-
техническими и 
информационными 
ресурсами  
(в год)

% 100 100 100 100 100

2.3. Основное мероприятие: 
"Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников МУ «Лян-
торское ХЭУ»"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 104 257,57 36 197,53 35 620,02 32 440,02

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»

За счет средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 102 626,70 34 566,66 35 620,02 32 440,02

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутско-
го района

(тыс. руб.) 936,69 936,69 0 0

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО - 
Югры

(тыс. руб.) 694,18 694,18 0 0

ПНР основного меро-
приятия

Доля работников МУ 
"Лянторское ХЭУ", 
соответствующих 
квалификационным 
требованиям 
(в год)

% 100 100 100 0 100

2.4. Основное мероприятие: 
«Организация работы по 
проведению медицин-
ского обследования 
работников МУ «Лян-
торское ХЭУ»»

За счет средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 1 984,55 622,27 681,14 681,14

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»

ПНР основного меро-
приятия

Доля работников МУ 
"Лянторское ХЭУ" 
прошедших меди-
цинские осмотры к 
планируемым

% 100 100 100 100 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«06» мая 2019  года                                                                                   №  455
     г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2016 № 942 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.10.2016 № 942 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы»  (в редакции от 13.11.2018 №1136) следующее измене-
ние:

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

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                       С.А. Махиня
        

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «06» мая 2019 года № 455

Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 

на 2017-2020 годы»

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципальной про-
граммы

«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 
годы»

Основание для разработки программы 
(наименование, номер и дата право-
вого акта, послужившего основой 
для разработки Муниципальной 
программы)

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне»;
Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об 
утверждении перечня муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор»

Координатор Муниципальной про-
граммы

Служба по защите населения, охране и ис-
пользованию городских лесов

Соисполнители Муниципальной 
программы

- 

Цель Муниципальной программы Повышение уровня защиты населения и 
территории городского поселения Лянтор от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности на водных объектах, организа-
ция антитеррористической безопасности

Задачи Муниципальной программы 1. Обеспечение защиты населения и террито-
рии городского поселения Лянтор от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
городского поселения Лянтор;
2. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и пожарной безопасности город-
ских лесов на территории городского поселе-
ния Лянтор;
3. Обеспечение безопасности на водных объ-
ектах;
4. Обеспечение антитеррористической безо-
пасности.

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной программы

- темп снижения количества пострадавших на 
территории городского поселения Лянтор от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, %;
- темп снижения количества пожаров в город-
ском поселении Лянтор, %;
- темп снижения количества пострадавших на 
водных объектах, %;
- количество актов террористических посяга-
тельств на критически важные и (или) потен-
циально опасные объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также места массового 
пребывания людей, шт.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2017 - 2020 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс. 
руб.)

Объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2017 - 2020 годах – 3740,34 тыс. ру-
блей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 3018,75 
тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района –                331,54 тыс. 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры – 390,06 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2017 год – 2432,42 тыс. рублей;
- 2018 год – 273,19 тыс. рублей;
- 2019 год – 565,40тыс. рублей;
- 2020 год – 469,33 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы

- увеличение темпа снижения количества по-
страдавших на территории городского по-
селения Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с 10% 
до 30%;
- увеличение темпа снижения количества по-
жаров в городском поселении Лянтор с 1% до 
4%;
- увеличение темпа снижения количества по-
страдавших на водных объектах с 10% до 
40%;
- отсутствие актов террористических посяга-
тельств на критически важные и (или) потен-
циально опасные объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также места массового 
пребывания людей.

1. Краткая характеристика текущего состояния 
сферы защиты населения и территории городского поселения Лянтор 

от угроз природного и техногенного характера

1.1. Одной из приоритетных задач стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на долгосрочную перспективу, утверждённых распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп «О стра-
тегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2030 года», является совершенствование системы пред-
упреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения Лян-
тор одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения явля-
ется повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения 
городского поселения, минимизация материального ущерба и снижение слу-
чаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важней-
шими факторами для сохранения экономического потенциала поселения и 
повышения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризую-
щийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными ис-
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точниками природных чрезвычайных ситуаций на территории региона явля-
ются опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные 
аварии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, 
аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные 
чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, 
сопровождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением 
значительного материального ущерба.

1.2. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности 
и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор.

В 2015 году на территории городского поселения Лянтор 
зарегистрировано 25 пожаров, за аналогичный период прошлого года 
(далее – АППГ) - 26 пожаров, в результате пожаров погибло 8 человек, 
травмированных людей нет, за АППГ гибель и травмирование людей 
при пожарах не зарегистрирована. За истекший период 2015 года прямой 
материальный ущерб от пожаров не зарегистрирован, за АППГ прямой 
материальный ущерб от пожаров составил 36,7 тыс. рублей.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров 
– пожары в жилом секторе, включая дачные участки.   

В населенном пункте городского поселения имеется: 
- 237 пожарных гидрантов, находящихся на обслуживании ЛГ МУП 

«УТВиВ».
Основными причинами пожаров являются: 
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции электрооборудования; 
- нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 
- неосторожное обращение с огнем. 
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжен-

ность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 
низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов 
при пожаре. Деревянные здания составляют около 78 % жилых домов горо-
да. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-
альной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан 
пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопо-
жарные требования и как следствие, 7 % пожаров происходит по причине 
неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди, убе-
дительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам пове-
дения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, 
воспрепятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная 
пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области выпол-
нения мер пожарной безопасности.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный 
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия 
органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, что требует выделения конкретных фи-
нансовых средств для их реализации.  

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами в период 2017-2020 годов необходимы целенаправленные и скоор-
динированные действия Администрации городского поселения Лянтор, орга-
низаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, 
а также концентрация финансовых и материальных ресурсов. Действенным 
финансовым инструментом для выполнения указанных полномочий должна 
стать муниципальная программа, реализация мероприятий которой предпо-
лагает уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах людей, 
относительное сокращение числа пожаров и материального ущерба от них, 
создание эффективной пожарной профилактики и действенное обучение на-
селения мерам пожарной безопасности на территории городского поселения 
Лянтор.

1.3. Актуальным для городского поселения Лянтор остаётся вопрос 
обеспечения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность 
и доступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на во-
доёмах создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, 
вследствие достаточно массового распространения индивидуальных плав-
средств (катеров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использова-
ния значительно повышается угроза несчастных случаев на воде. Примене-
ние программно-целевого подхода к данной проблеме позволит обеспечить 
создание, оснащение и обеспечение наглядной агитацией, что способствует 
профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

1.4. Одним из основных вопросов местного значения является уча-
стие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
даций и последствий проявления терроризма в границах городского по-
селения.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее 
- Концепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том 
числе органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосудар-
ственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие 
содействие органам местного самоуправления в осуществлении антитер-
рористических мероприятий. 

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направ-
лениям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принад-

лежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия тер-
роризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов воз-
можных последствий террористических актов. Эта деятельность должна 
быть ориентирована на решение следующих основных задач:

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из при-
оритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ре-
сурсами;

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при со-
вершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи 
лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в ре-
зультате террористического акта, их последующая социальная и психологи-
ческая реабилитация;

в) минимизация последствий террористического акта и его неблаго-
приятного морально-психологического воздействия на общество или отдель-
ные социальные группы;

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате тер-
рористического акта объектов;

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадав-
шим в результате террористического акта.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного са-
моуправления, направленные на осуществление мер по профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма на территории городского поселения Лянтор, возможно в рамках 
муниципальной Программы.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является повышение уровня защиты населения 
и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, организация 
антитеррористической безопасности.

2.1.1. Показателями конечного результата данной цели являются:
- темп снижения количества пострадавших на территории городского 

поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- темп снижения количества пожаров в городском поселении Лянтор;
- темп снижения количества пострадавших на водных объектах;
- количество актов террористических посягательств на критически 

важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также места массового пребывания людей.

 2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
четырех задач: 

- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности;
2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложе-

нии к Программе.
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3. Характеристика основных мероприятий 
Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по обеспечению защиты населения и террито-
рии городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения Лянтор направлены ме-
роприятия на снижение количества пострадавших на территории городского 
поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а именно:

- организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки (предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопас-
ности городского поселения Лянтор).

3.2. На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности и пожарной безопасности городских лесов на территории город-
ского поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества 
пожаров в городском поселении Лянтор, а именно: 

- обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарно-
го водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- организация обучения и информирования населения в области по-
жарной безопасности;

- проведение работ по обновлению минерализованных полос (проти-
вопожарных полос и разрывов).

3.3. На решение задачи по обеспечению безопасности на водных объ-
ектах направлены следующие мероприятия по снижению количества постра-
давших на водных объектах, а именно: организация информирования населе-
ния о предупреждении и пресечении нарушений правил поведения на воде.

3.4. На решение задачи по обеспечению антитеррористической безо-
пасности направлены мероприятия по пресечению актов террористических 
посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания 
людей, а именно:

- организация информирования населения по обеспечению антитерро-
ристической безопасности;

- установка системы видеонаблюдения на городской площади (город 
Лянтор, ул. Парковая);

- обеспечение антитеррористической защищенности площадных объ-
ектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении меро-
приятий с массовым пребыванием граждан: приобретение уличного метал-
лодетектора.

- создание условий для деятельности народных дружин (личное стра-
хование и материальное стимулирование народных дружинников городского 

поселения Лянтор).
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 

площади.

4. Механизм реализации Муниципальной программы
 
4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-

тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня 
мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление экономики Ад-
министрации городского поселения Лянтор. Координатор осуществляет 
непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью 
и результативностью реализации Программы, в том числе за целевым ис-
пользованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств и 
достижением целевых показателей. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга по реализации Программы, составления 
годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Програм-
мы определяется в соответствии с постановлением Администрации город-
ского поселения Лянтор от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по 
фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть 
внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программ-
ных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор, бюджета Сургутского района, бюджета ХМАО - Югры. Общий объём 
финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составит 
3740,34 рублей, в том числе по годам:

- 2017 год – 2432,42 тыс. рублей;
- 2018 год – 273,19 тыс. рублей;
- 2019 год – 565,40 тыс. рублей;
- 2020 год – 469,33 тыс. рублей.

Приложение к муниципальной программе 
«Гражданская защита населения и территории
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

№ Параметры 
Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей 

Единица из-
мерения

Базовое значение показа-
теля на начало реализации 

муниципальной про-
граммы / 

Объём финансирования

Значение по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия муници-

пальной программы

Координатор/ соис-
полнитель2017

(год)
2018 
(год)

2019 
(год)

2020 
(год)

 Муниципальная про-
грамма «Гражданская 
защита населения и 
территории городского 
поселения Лянтор на 
2017-2020 годы» (наи-» (наи-
менование муниципаль-
ной программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 3740,34 2432,42 273,19 565,40 469,33

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

- за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 3018,75 2249,12 107,69 379,81 282,13

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 331,54 107,49 37,65 92,8 93,6

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 390,06 75,81 127,85 92,8 93,6

Цель программы Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объ-
ектах, организация антитеррористической безопасности

 Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Темп снижения 
количества по-

страдавших на тер-
ритории городского 
поселения Лянтор 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-

ного и техногенно-
го характера;

% 10 75 50 25 30 30

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Темп снижения 
количества по-

жаров в городском 
поселении Лянтор

% 1 28,57 30 3 4 4
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Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Темп снижения 
количества постра-
давших на водных 

объектах

% 10 100 100 30 40 40

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество актов 
террористических 

посягательств 
на критически 
важные и (или) 
потенциально 

опасные объекты 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, 
а также места мас-
сового пребывания 

людей

шт. 0 0 0 0 0 0

1. Задача программы Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества по-

страдавших на тер-
ритории городского 
поселения Лянтор 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-

ного и техногенно-
го характера;

% 10 75 50 25 30 30

1.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения (в области 
гражданской обороны, 
предупреждения чрез-
вычайных ситуаций:
- проведение трениро-
вок, учений;
- приобретение 
печатной продукции 
(стендов), наглядной 
агитации 
- показ видеоматериа-
лов; 
- печать в средствах 
массовой информации)

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 51,16 10 13,86 13,62 13,68

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

1.2. Основное мероприятие: 
Оказание дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки (предупре-
ждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению по-
жарной безопасности 
городского поселения 
Лянтор)

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 550 100 50 200 200

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля оказанных 
дополнительных 
мер социальной 

поддержки населе-
нию от количества 

обращений

% 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества по-

жаров в городском 
поселении Лянтор

% 1 28,57 30 3 4 4

2.1. Основное мероприя-
тие: Обустройство, 
содержание и ремонт 
источников наружного 
пожарного водоснаб-
жения, находящихся 
в муниципальной 
собственности

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 1534,18 1534,18 0 0 0

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесовПНР основного меро-

приятия
Доля обслуживае-

мых источников на-
ружного пожарного 

водоснабжения, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности

% 100 100 100 100 100 100
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2.2. Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения (в области 
пожарной безопасности:
- проведение трениро-
вок, учений
- приобретение 
информационного 
материала и его 
распространение среди 
населения
- показ видеоматериа-
лов;
- печать в средствах 
массовой информации)

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 67,24 20 15,84 15,56 15,84

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

2.3. Основное мероприятие: 
Проведение работ по 
обновлению мине-
рализованных полос 
(противопожарных 
полос и разрывов)

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 187,58 89,21 0 98,37 0

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля обновленных 
минерализованных 

полос от общего 
количества

% 100 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества постра-
давших на водных 

объектах

% 10 100 100 30 40 40

3.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения (о предупре-
ждении и пресечении 
нарушений правил 
поведения на воде:
- приобретение инфор-
мационного материала 
и его распространение 
среди населения
- показ видеоматериа-
лов; 
- печать в средствах 
массовой информации)

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 39,03 9,5 9,9 9,73 9,9

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

4. Задача программы Обеспечение антитеррористической безопасности

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество актов 
террористических 

посягательств 
на критически 
важные и (или) 
потенциально 

опасные объекты 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, 
а также места мас-
сового пребывания 

людей

шт. 0 0 0 0 0 0



24 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

газета
ЛЯНТОРСКАЯ

Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Номер подписан в печать 8. 05. 2019 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
Ямало-ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 

от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город  Лянтор, ул. Салавата Юлаева,13
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Тираж: 100 экземпляров 
Отпечатано: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13
Распространяется бесплатно

Учредитель: Муниципальное 
учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная 
система»

Издатель: Сектор информации 
и печати

4.1. Основное мероприятие: 
Организация обучения и 
информирования насе-
ления (по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности:
- проведение трениро-
вок, учений
- приобретение инфор-
мационного материала 
и его распространение 
среди населения
- показ видеоматериа-
лов;
- печать в средствах 
массовой)

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 39,53 10 9,9 9,73 9,9

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

4.2. Основное мероприятие: 
Установка системы 
видеонаблюдения на го-
родской площади (город 
Лянтор, ул. Парковая)

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 476,23 476,23 0 0 0

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля потенци-
альных объектов 

террористических 
посягательств, 
обеспеченных 

средствами анти-
террористической 
защиты, от числа 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100

4.3. Основное мероприятие: 
Обеспечение антитерро-
ристической защищен-
ности площадных 
объектов на территории 
городского поселения 
Лянтор, при прове-
дении мероприятий с 
массовым пребыванием 
граждан: 
- приобретение улично-
го металлодетектора

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 75 75 0 0 0

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесовПНР основного меро-

приятия
Доля потенци-

альных объектов 
террористических 

посягательств, 
обеспеченных 

средствами анти-
террористической 
защиты, от числа 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100

4.4. Основное мероприятие:
Создание условий для 
деятельности народных 
дружин:
- личное страхование 
народных дружинников 
городского поселения 
Лянтор;
- материальное стиму-
лирование народных 
дружинников городско-
го поселения Лянтор.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 646,6 108,3 165,5 185,6 187,2

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 256,54 32,49 37,65 92,8 93,6

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 390,06 75,81 127,85 92,8 93,6

ПНР основного меро-
приятия

Доля уличных пре-
ступлений в числе 
зарегистрирован-
ных общеуголов-

ных преступлений

% 9,8 13,02 16,58 10 10 10

4.5 Основное мероприятие:
Техническое обслужи-
вание системы видеона-
блюдения на Городской 
площади

за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 73,81 0 8,19 32,81 32,81

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля исправных 
систем видеона-
блюдения, анти-

террористической 
защиты площадных 

объектов

% 100 100 100 100 100 100

№ 8/2  (519)  8 мая 2019 года


