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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» августа 2020 года                                                                               №   653              
г.Лянтор                 
                           
Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях совершенствования порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор и приведения муниципальных программ городского поселения 
Лянтор в соответствие со стратегическими целями и задачами социально-
экономического развития муниципального образования городского поселе-
ния Лянтор:

1. Утвердить порядок принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить типовую форму муниципальной программы городского 
поселения Лянтор согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор:

- от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского по-
селения Лянтор»;

- от 01.09.2017 № 993 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863»;

- от 18.07.2018 № 716 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863».

4. Пункт 3 настоящего постановления распространяет своё действие 
с 01.08.2020 года.

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

6. Настоящее постановление применяется к правоотношениям начи-
ная с 01.08.2020 года. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения по уча-
стию в программной деятельности.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального  образования  -  начальника   управления   экономики   
Жестовского С.П.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                  Л.В. Зеленская

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «06» мая 2020 года № 383

Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ городского поселения Лянтор (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок содержит общие положения о муниципальных 

программах городского поселения Лянтор (далее – город Лянтор) и программ-
ной деятельности, а также регулирует деятельность участников бюджетного 
процесса города Лянтор по принятию решения о реализации муниципальных 
программ города Лянтор, по разработке и реализации муниципальных про-
грамм города Лянтор, осуществлению контроля за их реализацией. 

1.3. Муниципальная программа городского поселения Лянтор – до-
кумент стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, целям, показателям, срокам осу-
ществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Лянтор (далее – муници-
пальное образование) с учётом достижения целей и решения задач социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
и национальных целей развития Российской Федерации (далее – муниципаль-
ная программа).

1.4. Муниципальные программы разрабатываются по направлениям 
деятельности Администрации городского поселения Лянтор (далее – Адми-
нистрация города) исходя из принципа наиболее полного охвата сфер и обла-
стей социально - экономического развития и бюджетных ассигнований бюд-
жета городского поселения Лянтор (далее - бюджет города).

1.5. Муниципальные программы разрабатываются на среднесрочный 
период - на срок от трёх до шести лет включительно, либо на долгосрочный 
период - на срок более шести лет.

Определение сроков реализации муниципальных программ осущест-
вляется исходя из масштабности и сложности поставленных целей и задач и 
необходимости рациональной организации их решения.

Сроки реализации подпрограмм, входящих в муниципальную програм-
му, не могут превышать срока реализации муниципальной программы.

Сроки реализации основных мероприятий не могут превышать срока 
реализации муниципальной программы (подпрограммы), в состав которой 
они входят.

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлениями Ад-
министрации города.

2. Структура муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из: 
- подпрограмм;
- основных мероприятий.
2.2. Основные параметры муниципальной программы:
- код муниципальной программы;
- наименование муниципальной программы;
- цели муниципальной программы;
- показатели конечного результата цели муниципальной программы; 
- задачи муниципальной программы;
- показатели непосредственного результата задач муниципальной про-

граммы;
- сроки и этапы реализации муниципальной программы;
- орган ответственный за реализацию муниципальной программы;
- объёмы финансового обеспечения муниципальной программы в раз-

резе источников финансирования;
- перечень проектов (портфелей проектов), реализуемых в рамках му-

ниципальной программы;
- объёмы финансового обеспечения проектов (портфелей проектов), 

реализуемых в рамках муниципальной программы в разрезе источников фи-
нансирования.

При формировании муниципальной программы должна обеспечивать-
ся увязка с Указами Президента Российской Федерации, приоритетами стра-
тегического развития, изложенными в посланиях Президента Российской Фе-
дерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, 
приоритетами стратегического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со Стратегией  социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государствен-
ными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими документами стратегического планирования Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стратегическими целями и 
задачами социально-экономического развития муниципального образования 
Сургутский район.

При формировании муниципальных программ в приоритетном поряд-
ке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение националь-
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ных целей, определённых Указом Президента Российской Федерации.
2.3. Подпрограмма - часть муниципальной программы, направленная 

на решение задач муниципальной программы, включающая следующие ос-
новные параметры:

- код подпрограммы;
- наименование подпрограммы;
- цели подпрограммы;
- показатели конечного результата цели подпрограммы; 
- задачи подпрограммы;
- показатели непосредственного результата по задаче подпрограммы;
- сроки и этапы реализации подпрограммы;
- ответственный за реализацию подпрограммы;
- объёмы финансового обеспечения подпрограммы в разрезе источни-

ков финансирования.
Подпрограмма разрабатывается в целях решения конкретной задачи 

муниципальной программы, увязанной с целями и задачами социально-эко-
номического развития муниципального образования.

Подпрограмма, разработанная в целях обеспечения реализации муни-
ципальной программы в целом или её отдельных подпрограмм, является обе-
спечивающей подпрограммой.

Количество включаемых в муниципальную программу подпрограмм 
определяется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках му-
ниципальной программы задач.

2.4. Основное мероприятие – элемент муниципальной программы 
(подпрограммы), направленный на решение конкретной задачи муниципаль-
ной программы (подпрограммы), включающий в себя следующие параметры:

- код основного мероприятия;
- наименование основного мероприятия;
- показатели непосредственных результатов основного мероприятия; 
- сроки реализации основного мероприятия;
- орган, ответственный за реализацию основного мероприятия;
- объёмы финансового обеспечения основного мероприятия в разрезе 

источников финансирования.
Основные мероприятия определяют способы, механизмы, инструмен-

ты, как финансового, так и нефинансового характера, которыми обеспечива-
ется.

3. Участники деятельности по принятию решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ 

 
3.1. Участниками деятельности по принятию решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ (далее – участники 
программной деятельности) являются:

- координаторы муниципальных программ;
- соисполнители муниципальных программ;
- участники муниципальных программ;
- управление экономики Администрации города (далее – Управление 

экономики);
- управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города 

(далее управление бюджетного учёта и отчётности);
- кураторы муниципальных программ;
- Глава городского поселения Лянтор (далее – Глава города).
3.2. Координатором муниципальной программы является структурное 

подразделение Администрации города, муниципальное учреждение или му-
ниципальное предприятие, обеспечивающее исполнение полномочий Адми-
нистрации города в сфере деятельности соответствующей социально-эконо-
мической направленности муниципальной программы (далее - координатор).

Соисполнителем муниципальной программы является иное структур-
ное подразделение Администрации города, муниципальное учреждение или 
муниципальное предприятие, являющееся ответственным за разработку и 
реализацию муниципальной программы (подпрограмм) и (или) мероприятий 
(далее – соисполнитель).

Участником муниципальной программы является структурное подраз-
деление Администрации города, муниципальное учреждение или муници-
пальное предприятие, обеспечивающее исполнение полномочий Администра-
ции города в сфере деятельности соответствующей социально-экономической 
направленности муниципальной программы, в том числе являющееся коорди-
натором и (или) соисполнителем, привлекаемое к участию координатором и 
ответственное за разработку и реализацию одного или нескольких основных 
мероприятий (далее – участник).

Куратором муниципальной программы является руководитель струк-
турного подразделения Администрации города, директор муниципального 
учреждения или муниципального предприятия, осуществляющий координа-
цию и контроль за разработкой и реализацией муниципальной программы по 
курируемому им направлению деятельности. По каждой муниципальной про-
грамме назначается один куратор.

3.3. Полномочия участников программной деятельности Администра-
ции города:

3.3.1. Координатор:
а) инициирует принятие решения о разработке, изменении, отмене му-

ниципальной программы;  

б) формирует общую структуру муниципальной программы, а также 
определяет перечень соисполнителей и участников;

в) поручает соисполнителям и участникам разработку подпрограмм и 
основных мероприятий, организует и координирует их работу;

г) обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласова-
ние и утверждение в установленном порядке;

д) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, их 
согласование и утверждение в установленном порядке;

е) организует взаимодействие с соисполнителями и участниками в це-
лях реализации муниципальной программы, координирует деятельность по 
реализации муниципальной программы;

ж) формирует сводный перечень предложений соисполнителей по вы-
делению дополнительных средств на программные мероприятия, включению 
новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости их реали-
зации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финан-
сирования Муниципальной программы;

з) обеспечивает привлечение средств из иных источников на реализа-
цию Муниципальной программы;

и) несет ответственность за своевременную и качественную ее реали-
зацию, осуществляет управление и контроль за реализацией программных 
мероприятий, обеспечивает эффективное использование средств, выделяе-
мых на реализацию Муниципальной программы;

к) непосредственно участвует в реализации основных мероприятий 
муниципальной программы;

л) обеспечивает достижение показателей конечных и непосредствен-
ных результатов муниципальной программы, несёт ответственность за их до-
стижение;

м) формирует отчётность о ходе реализации муниципальных программ;
н) размещает Муниципальную программу и изменения к ней на офици-

альном сайте Администрации города, и в государственной автоматизирован-
ной информационной системе «Управления».

3.3.2. Соисполнитель:
а) участвует в согласовании решения о разработке, изменении, отмене 

муниципальной программы в части подпрограммы (подпрограмм) и (или) ос-
новного мероприятия (мероприятий);  

б) формирует структуру программы (подпрограмм), а также согласует 
перечень участников подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного меро-
приятия (мероприятий);

в) обеспечивает разработку подпрограммы (подпрограмм), участвует 
в согласовании муниципальной программы в части подпрограммы (подпро-
грамм) и (или) основного мероприятия (мероприятий); 

г) представляет координатору необходимую информацию для разра-
ботки, формирования, изменения, реализации муниципальной программы в 
части подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (меро-
приятий);

д) оказывает содействие участникам по разработке основных меропри-
ятий муниципальной программы и подпрограммы (подпрограмм);

е) участвует во взаимодействии с координатором и участниками в це-
лях реализации программы в рамках своей компетенции;

ж) непосредственно участвует в реализации основных мероприятий 
муниципальной программы в рамках своей компетенции;

з) обеспечивает достижение показателей конечных и непосредствен-
ных результатов программы в рамках своей компетенции, несёт ответствен-
ность за их достижение;

и) представляет координатору информацию и документы, подтверж-
дающие исполнение показателей конечных и непосредственных результатов 
муниципальной программы и подпрограммы (подпрограмм); 

к) участвует в формировании отчётности о ходе реализации муници-
пальных программ;

л) формирует отчётность о ходе реализации муниципальных программ.
3.3.3. Участник:
а) обеспечивает разработку основных мероприятий, участвует в согла-

совании муниципальной программы в части основных мероприятий; 
б) представляет соисполнителю и координатору необходимую инфор-

мацию для разработки, формирования, реализации муниципальной програм-
мы в части основных мероприятий;

в) участвует во взаимодействии с координатором и соисполнителем в 
целях реализации основных мероприятий;

г) непосредственно участвует в реализации основных мероприятий му-
ниципальной программы в рамках своей компетенции;

д) обеспечивает достижение показателей непосредственных результа-
тов основных мероприятий, несёт ответственность за их достижение;

е) представляет соисполнителю и координатору информацию и доку-
менты, подтверждающие исполнение показателей непосредственных резуль-
татов основных мероприятий; 

ж) участвует в формировании отчётности о ходе реализации муници-
пальных программ.

3.3.4. Управление экономики:
а) обеспечивает формирование, ведение перечня муниципальных про-

грамм, внесение изменений в перечень;
б) осуществляет согласование проектов постановлений Администра-



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 8 (545) 6 августа 2020 года

ции города об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений 
в муниципальные программы;

в) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных 
программ и их критериев в установленном порядке;

г) формирует сводную отчётность о ходе реализации муниципальных 
программ.

3.3.5. Управление бюджетного учёта и отчётности:
а) осуществляет согласование проектов постановлений Администра-

ции города об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений 
в муниципальные программы;

б) осуществляет контроль за соблюдением участниками порядка реали-
зации финансовых мероприятий в соответствии с решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор;

в) формирует информацию о кассовом исполнении бюджета города в 
части муниципальных программ.

3.3.6. Куратор:
а) осуществляет общую координацию деятельности по разработке и 

реализации муниципальных программ по направлениям деятельности кури-
руемых структурных подразделений Администрации города, муниципальных 
учреждений и муниципального предприятия (далее – структурные подразде-
ления);

б) осуществляет контроль за достижением показателей конечных и не-
посредственных результатов муниципальной программы, несёт ответствен-
ность за их достижение.

3.3.7. Глава города:
а) осуществляет общий контроль за реализацией муниципальных про-

грамм;
б) рассматривает результаты оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ;
в) рассматривает сводную отчётность о ходе реализации муниципаль-

ных программ.

4. Порядок принятия решения о разработке муниципальной программы

4.1. Ведение перечня муниципальных программ.
4.1.1. Решение о разработке муниципальной программы принимается 

Администрацией города путём включения информации об основных параме-
трах муниципальной программы в перечень муниципальных программ Адми-
нистрации города (далее – Перечень муниципальных программ).

4.1.2. Перечень муниципальных программ содержит:
а) номера записей (по порядку);
б) наименования муниципальных программ;
в) сроки реализации муниципальных программ;
г) наименования координаторов;
д) наименования соисполнителей.
4.1.3. Решение о разработке муниципальной программы может быть 

изменено или отменено Администрацией города путём внесения соответству-
ющих изменений в Перечень муниципальных программ.

4.1.4. Перечень муниципальных программ, изменение в Перечень му-
ниципальных программ утверждается постановлением Администрации горо-
да.

4.1.5. Основанием для подготовки проекта постановления Админи-
страции города о внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
являются предложения координатора, согласованные куратором, либо прекра-
щение реализации муниципальной программы в связи с завершением срока 
её реализации.

4.1.6. Обеспечение разработки, согласования и утверждения постанов-
ления Администрации города об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм, о внесении изменений в Перечень муниципальных программ осущест-
вляется Управлением экономики.

4.1.7. Утверждение Перечня муниципальных программ, внесение из-
менений в Перечень муниципальных программ в рамках составления проекта 
бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период осу-
ществляется не позднее 01 июля текущего года, в иных случаях – по мере 
необходимости.

4.1.8. Перечень муниципальных программ подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города.

Управление экономики обеспечивает своевременную актуализацию 
Перечня муниципальных программ, размещённого на официальном сайте 
Администрации города.

4.2. Принятие решения о разработке муниципальной программы.
4.2.1. В целях принятия решения о разработке муниципальной про-

граммы структурное подразделение, инициирующее принятие решения о раз-
работке муниципальной программы, осуществляет подготовку предложения 
о разработке муниципальной программы и включении её в Перечень муни-
ципальных программ (далее - предложение о разработке), которое должно 
содержать:

4.2.2. Сведения об основных параметрах муниципальной программы:
- наименование муниципальной программы;
- сроки реализации муниципальной программы;
- наименование координатора;

- наименование подпрограмм;
- сроки реализации подпрограмм;
- наименование соисполнителя (соисполнителей).
4.2.3. Обоснование необходимости разработки муниципальной про-

граммы и соответствия направления реализации муниципальной программы 
стратегическим целям и задачам социально-экономического развития города 
Лянтор.

Предложение о разработке муниципальной программы согласуется с 
куратором.

4.2.4. Предложения о разработке муниципальной программы, подго-
товка которых осуществляется в рамках составления проекта бюджета города 
на очередной финансовый год и на плановый период направляются структур-
ными подразделениями Главе города не позднее 01 июня текущего года, а в 
иных случаях - по мере необходимости.

Решение о разработке муниципальной программы принимается Гла-
вой города путём включения соответствующей муниципальной программы в 
Перечень муниципальных программ, утверждаемый постановлением Адми-
нистрации города.

4.2.5. Управление экономики рассматривает предложения структурных 
подразделений о разработке, согласовывает, отклоняет предложения либо на-
правляет их на доработку в течение 10 календарных дней с момента поступле-
ния муниципальной программы в управление.

4.2.6. Основанием для отклонения предложения о разработке является 
его несоответствие требованиям пункта 4.2.3. настоящего Порядка.

4.2.7. Основаниями для направления предложения о разработке на до-
работку является отсутствие в нём информации, указанной в пункте 4.2.2. на-
стоящего Порядка.

4.2.8. Управление экономики информирует структурные подразделе-
ния об отклонении или необходимости доработки предложения в пределах 
срока, установленного пунктом 4.2.5. настоящего Порядка.

4.2.9. Управление экономики обеспечивает включение согласованных 
предложений о разработке в Перечень муниципальных программ.

4.2.10. После включения муниципальной программы в Перечень му-
ниципальных программ координатор направляет проект Муниципальной 
программы в Управление бюджетного учёта и отчётности для присвоения ко-
дов муниципальной программе, кодов подпрограммам, кодов мероприятия и 
(или) мероприятий.

4.2.11. Управление бюджетного учёта и отчётности направляет коорди-
натору информацию о кодах муниципальных программ и кодах подпрограмм 
в течение пяти календарных дней.

4.2.12. Коды муниципальных программ, наименования муниципаль-
ных программ, коды подпрограмм и наименования подпрограмм, коды меро-
приятий и наименования мероприятий используются участниками бюджетно-
го процесса муниципального образования при формировании кодов целевых 
статей расходов бюджета города.

4.3. Принятие решения об изменении сведений об основных параме-
трах муниципальной программы.

4.3.1. При наличии оснований для изменения основных параметров 
муниципальной программы, включенной в Перечень муниципальных про-
грамм, координатор осуществляет подготовку предложения об изменении 
муниципальной программы, которое должно содержать:

4.3.1.1. Сведения об основных параметрах муниципальной программы, 
изложенные в новой редакции. 

- наименование муниципальной программы;
- сроки реализации муниципальной программы;
- наименование координатора;
- наименование соисполнителя (соисполнителей).
4.3.1.2. Обоснование изменений основных параметров муниципальной 

программы и соответствия изменений муниципальной программы стратеги-
ческим целям и задачам социально-экономического развития муниципально-
го образования.

Предложение об изменении муниципальной программы согласуется с 
куратором.

4.3.2. Предложения об изменении сведений об основных параметрах 
муниципальной программы, подготовка которых осуществляется в рамках 
составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и на пла-
новый период, направляются координаторами Главе города не позднее трёх 
месяцев со дня вступления его в силу.

Решение о внесении изменений в муниципальную программу прини-
мается Главой города путём изменения сведений об основных параметрах со-
ответствующей муниципальной программы в Перечне муниципальных про-
грамм, утверждаемом постановлением Администрации города.

4.3.3. Управление экономики рассматривает предложения координато-
ров об изменении муниципальных программ, согласовывает, отклоняет пред-
ложения либо направляет их на доработку в течение 10 календарных дней с 
момента поступления муниципальной программы в управление.

4.3.4. Основанием для отклонения предложения об изменении сведе-
ний об основных параметрах муниципальной программы является его несо-
ответствие требованиям пункта 4.3.1.2. настоящего Порядка.

4.3.5. Основаниями для направления предложения об изменении муни-
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ципальной программы на доработку является отсутствие в нём информации, 
указанной в пункте 4.3.1.1. настоящего Порядка.

4.3.6. Управление экономики информирует координатора об отклоне-
нии или необходимости доработки предложения в пределах срока, установ-
ленного пунктом 4.3.3. настоящего Порядка.

4.3.7. Управление экономики обеспечивает включение согласованных 
предложений об изменении сведений об основных параметрах муниципаль-
ных программ в Перечень муниципальных программ.

4.3.8. После включения изменений в сведения об основных параметрах 
муниципальных программ в Перечне муниципальных программ координатор 
направляет проект постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу» в Управление бюджетного учёта и отчётности о присвоении ко-
дов программам, подпрограммам, основным мероприятиям.

4.3.9. Управление бюджетного учёта и отчётности направляет инфор-
мацию о кодах программам, подпрограммам, основным мероприятиям коор-
динатору в течение пяти календарных дней со дня поступления запроса.

4.4. Принятие решения об отмене муниципальной программы.
4.4.1. При наличии оснований для прекращения реализации муници-

пальной программы, включенной в Перечень муниципальных программ, ко-
ординатор осуществляет подготовку предложения об отмене муниципальной 
программы, которое должно содержать:

4.4.1.1. Сведения об основных параметрах муниципальной программы:
- наименование муниципальной программы;
- срок реализации муниципальной программы (с датой прекращения 

реализации).
4.4.1.2. Обоснование принятия решения о прекращении реализации 

муниципальной программы, которое содержит сведения о том, в рамках какой 
муниципальной программы будут реализованы стратегические цели и задачи 
социально-экономического развития муниципального образования, реализуе-
мые в рамках отменяемой программы.

Предложение об отмене муниципальной программы подлежит согла-
сованию куратором.

4.4.2. Предложения об отмене муниципальной программы, подготовка 
которых осуществляется в рамках составления проекта бюджета города на 
очередной финансовый год и на плановый период направляются координато-
рами Главе города не позднее 01 июня текущего года, а в иных случаях - по 
мере необходимости.

Решение о прекращения реализации муниципальной программы при-
нимается Главой города путём исключения соответствующей муниципальной 
программы из Перечня муниципальных программ, утверждаемого постанов-
лением Администрации города.

4.4.3. Управление экономики рассматривает предложения координато-
ров о прекращении реализации муниципальной программы, согласовывает, 
отклоняет предложения либо направляет их на доработку в течение 10 кален-
дарных дней с момента поступления документов в управление.

4.4.4. Основанием для отклонения предложения об изменении муни-
ципальной программы является несоответствие предложения об отмене му-
ниципальной программы требованиям пункта 4.4.1.2. настоящего Порядка.

4.4.5. Основанием для направления предложения об отмене муници-
пальной программы на доработку является отсутствие в нём информации, 
указанной в пункте 4.4.1.1. настоящего Порядка.

4.4.6. Управление экономики информирует координатора об отклоне-
нии или необходимости доработки предложения об отмене муниципальной 
программы в пределах срока, установленного пунктом 4.4.3.  настоящего По-
рядка.

5. Порядок разработки муниципальных программ

5.1. Разработка муниципальной программы.
5.1.1. Муниципальные программы, по которым принято решение о их 

реализации и включенные в Перечень муниципальных программ, подлежат 
разработке.

5.1.2. Разработка муниципальной программы осуществляется коорди-
натором совместно с соисполнителями и участниками.

Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей и участников 
при разработке муниципальной программы (сроки, формы, способы предо-
ставления информации) устанавливается координатором.

5.1.3. Управление экономики и Управление бюджетного учёта и отчёт-
ности осуществляют методологическое обеспечение деятельности участни-
ков программной деятельности по разработке и реализации муниципальных 
программ.

5.1.4. Разработка муниципальной программы осуществляется на бу-
мажном носителе, а также в электронном виде.

5.1.5. Муниципальная программа на бумажном носителе разрабатыва-
ется в соответствии с типовой формой согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению (далее – типовая форма).

Типовая форма представляет собой совокупность обязательных требо-
ваний к структуре муниципальной программы, её содержанию, механизмам 
реализации мероприятий муниципальной программы.

Применение типовой формы осуществляется исходя из принципов:
- приоритетности целей социально-экономического развития и опре-

деления измеримых результатов реализации мероприятий муниципальных 
программ;

- единообразия структуры муниципальных программ;
- открытости деятельности участников программной деятельности.
5.1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением Адми-

нистрации города.
5.1.7. Обеспечение подготовки, согласования и утверждения проекта 

постановления Администрации города об утверждении муниципальной про-
граммы (далее – проект муниципальной программы) осуществляется коор-
динатором.

5.1.8. Согласующими сторонами при утверждении муниципальной 
программы являются:

а) координатор;
б) соисполнитель;
в) участник;
г) куратор;
д) Управление экономики;
e) Управление бюджетного учёта и отчётности;
ж) иные структурные подразделения и должностные лица в соответ-

ствии с инструкцией по делопроизводству Администрации города.
5.1.9. Проект муниципальной программы представляется согласую-

щим сторонам на бумажном носителе и в электронном виде. К проекту муни-
ципальной программы прилагается пояснительная записка, содержащая в том 
числе финансово-экономическое обоснование.

5.1.10. Согласующие стороны проводят экспертизу проекта муници-
пальной программы и осуществляют её оценку в пределах своей компетен-
ции. 

Координатор подтверждает соответствие проекта муниципальной про-
граммы установленным требованиям к форме, содержанию муниципальной 
программы, наличие правовых и финансовых оснований.

Соисполнитель осуществляет оценку проекта муниципальной про-
граммы в части реализуемых им подпрограмм и (или) основных мероприятий.

Участник осуществляет оценку проекта муниципальной программы в 
части реализуемых им основных мероприятий.

Куратор осуществляет общий контроль за соответствием проекта му-
ниципальной программы решению о реализации муниципальной программы.

Управление экономики осуществляет оценку соответствия проекта 
муниципальной программы стратегическим целям и задачам социально-эко-
номического развития муниципального образования, соответствия структуры 
и содержания муниципальной программы, методологии формирования муни-
ципальных программ и требованиям настоящего Порядка в части экономиче-
ских показателей, муниципальным правовым актам в сфере развития конку-
рентной среды.

Управление бюджетного учёта и отчётности осуществляет проверку 
соответствия проекта муниципальной программы бюджетным показателям 
и требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, соот-
ветствия структуры и содержания муниципальной программы методологии 
формирования муниципальных программ и требованиям настоящего Порядка 
в части финансовых показателей, показателям и мероприятиям инициативно-
го бюджетирования.

5.1.11. Разработанные и согласованные проекты муниципальных про-
грамм, реализация которых предусмотрена начиная с очередного финансово-
го года подлежат утверждению до 01 декабря текущего финансового года.

Разработанные и согласованные проекты муниципальных программ, 
реализация которых предусмотрена в текущем финансовом году подлежат 
утверждению в течение двух месяцев со дня включения её в Перечень муни-
ципальных программ, но не позднее 01 декабря текущего года.

5.1.12. После утверждения решения о бюджете города на очередной 
финансовый год и на плановый период проекты муниципальных программ, 
утверждённые к реализации, подлежат приведению в соответствие с реше-
нием о бюджете города не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу 
решения о бюджете города.

5.2. Внесение изменений в муниципальную программу.
5.2.1. В утверждённую муниципальную программу могут быть внесе-

ны изменения по инициативе координатора, соисполнителя, участника. 
Подготовка изменений в муниципальную программу осуществляется 

координатором. При необходимости координатор привлекает к разработке из-
менений в муниципальную программу соисполнителей и участников.

Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей и участников 
при разработке изменений в муниципальную программу (сроки, формы, спо-
собы предоставления информации) определяется координатором.

5.2.2. Изменения в муниципальную программу вносятся путём внесе-
ния изменений в постановление Администрации города об утверждении му-
ниципальной программы.

5.2.3. Обеспечение подготовки, согласования и утверждения проекта 
постановления Администрации города о внесении изменений в постанов-
ление Администрации города об утверждении муниципальной программы 
(далее – проект изменений в муниципальную программу) осуществляется 
координатором.

5.2.4. Проект изменений в муниципальную программу подлежит со-
гласованию согласующими сторонами, перечисленными в пункте 5.1.8. на-
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стоящего Порядка.
5.2.5. Проекты изменений муниципальных программ, формируемые в 

рамках составления проекта бюджета города на очередной финансовый год 
и на плановый период, согласованные Управлением бюджетного учёта и от-
чётности, являются основанием для включения объёмов финансового обеспе-
чения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в проект 
бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период и под-
готовки проекта решения Совета депутатов городского поселения Лянтор об 
утверждении бюджета города на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Проекты изменений в муниципальные программы, влекущие изме-
нения бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города на те-
кущий финансовый год и на плановый период, согласованные Управлением 
бюджетного учёта и отчётности, являются основанием для уточнения объёмов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных 
программ бюджетом города на текущий финансовый год и на плановый пе-
риод и подготовки проекта решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год 
и на плановый период.

Проекты изменений в муниципальные программы, влекущие измене-
ния бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города на теку-
щий финансовый год и на плановый период, при наличии оснований, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, могут 
также являться основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись муниципального образования без внесения изменений в решение о 
бюджете города.

5.2.6. Проекты изменений в муниципальные программы, являвшиеся 
основаниями для подготовки проекта решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор о внесении изменений в бюджет города на текущий финан-
совый год и на плановый период, подлежат приведению в соответствие с ука-
занным решением и утверждению не позднее трёх месяцев со дня вступления 
решения в силу.

6. Порядок реализации муниципальных программ.

6.1. Общие положения по реализации муниципальных программ.
6.1.1. Реализация муниципальной программы обеспечивается струк-

турными подразделениями, определёнными в муниципальной программе в 
качестве координатора, соисполнителей, участников.

6.1.2. Координатор, соисполнители, участники муниципальной про-
граммы определяют лиц, ответственных за достижение конечных, непосред-
ственных и финансовых результатов муниципальной программы.

6.1.3. Координатор, соисполнители, участники муниципальной про-
граммы обеспечивают планирование деятельности по достижению конечных, 
непосредственных и финансовых результатов муниципальной программы.

6.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.
6.2.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осущест-

вляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города, в том числе фе-
деральных средств, бюджета Ханты – Мансийского автономного округа 
– Югры, бюджета муниципального образования Сургутский район, за счет 
собственных средств муниципальных учреждений (предприятий) и других 
источников финансирования.

6.2.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий утверждается 
решением о бюджете города на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период.

6.2.3. При исполнении бюджета города показатели финансового обе-
спечения, предусмотренные на реализацию муниципальных программ, 
подпрограмм, основных мероприятий решением о бюджете города на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период могут отличаться от по-
казателей муниципальных программ, подпрограмм, основных мероприятий, 
утверждённых постановлениями Администрации города, по основаниям, ко-
торые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

6.2.4. Финансовое обеспечение расходов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности муниципального образования, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих основных 
мероприятий по соответствующему виду расходов, а также в соответствии с 
доведёнными лимитами бюджетных обязательств.

7. Порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципаль-
ных программ

7.1. Формирование отчётности о ходе реализации муниципальных про-
грамм.

7.1.1. Координатор:
- вправе передать часть функций по организации программных меро-

приятий муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям, в 
случае если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципального 
учреждения или предприятия и включены в его муниципальное задание при 

формировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей;
- формирует сводный перечень предложений соисполнителей по вы-

делению дополнительных средств на программные мероприятия, включению 
новых программных мероприятий с обоснованием необходимости их реали-
зации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финан-
сирования муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение средств из иных источников на реализа-
цию муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
муниципальной программы, осуществляет управление и контроль за реализа-
цией программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- размещает муниципальную программу и изменения к ней на офици-
альном сайте Администрации города.

7.1.2. Координатор направляет в Управление экономики:
- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы согласно 

приложению к настоящему Порядку (далее - отчет);
Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде за 

подписью куратора, согласованный Управлением бюджетного учёта и отчёт-
ности в срок до 10 февраля по итогам реализации муниципальной программы 
за год. 

Соисполнители предоставляют Координатору информацию для подго-
товки отчета за год до 5 февраля года, следующего за отчётным.

7.1.3. Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации муниципаль-
ной программы содержит следующие сведения: 

- информация о финансировании муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования по первоначальному утвержденному бюджету на 
соответствующий финансовый год;

- информация о финансировании в разрезе источников финансирова-
ния по уточненному кассовому плану по бюджету;

- описание каждого основного мероприятия муниципальной програм-
мы с детализацией на конкретные мероприятия, раскрывающие суть реализа-
ции основного мероприятия, с указанием фактических затрат и достигнутых 
показателей; 

- информация о соответствии фактических показателей непосредствен-
ных результатов по задачам муниципальной программы показателям, уста-
новленным при их утверждении, а также причинах их недостижения/пере-
выполнения;

- информация о соответствии фактических показателей конечных ре-
зультатов по целям муниципальной программы показателям, установленным 
при их утверждении, а также причинах их недостижения/перевыполнения;

- сведения о фактических затратах в разрезе источников финансирова-
ния по реализации муниципальной программы в абсолютном и относитель-
ном значениях;

- информация о результатах реализации муниципальной программы и 
причинах невыполнения ее основных мероприятий.

Изложенная в отчётности информация должна обеспечивать преем-
ственность с ранее предоставленной или объяснять причины недостоверно-
сти.

7.1.4. Управление экономики ежегодно разрабатывает сводный годовой 
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-
пальных программ (далее - сводный годовой доклад), который формируется 
на основе годовых отчетов, представленных Координаторами, и содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных про-
грамм за отчетный год;

- сведения об оценке эффективности муниципальных программ;
- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целе-

вых показателей муниципальных программ за отчетный год;
- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализа-

цией муниципальных программ;
- при необходимости - предложения об изменении форм и методов 

управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увели-
чении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных меропри-
ятий или муниципальной программы в целом.

7.1.5. До 1 апреля каждого года, следующего за отчетным, Управление 
экономики представляет сводный годовой доклад Главе города. 

7.1.6. На основании результатов оценки эффективности муниципаль-
ной программы Управление экономики направляет Главе города предложения 
о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного фи-
нансового года ранее утвержденной муниципальной программы.

7.2. Реестр муниципальных программ.
7.2.1. В целях учёта муниципальных программ Управление экономи-

ки формирует Реестр муниципальных программ города (далее – Реестр про-
грамм).

В Реестре программ отражаются сведения об основных характеристи-
ках муниципальных программ.

Основанием для включения муниципальной программы в Реестр про-
грамм является её утверждение в соответствии с настоящим Порядком.

7.2.2. Координатор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения или 
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№ Параметры
Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей

Единица 
измерени

Плановое 
значение 

(годовое)*

Уточ-
ненное 

значение 
(годовое)*

Фактическое 
значение (на 

отчётную 
дату с на-

растающим 
итогом)

Про-
цент 

испол-
нения,  

%*

Коорди-
натор/ соис-
полнитель

Примечание 
(с указанием 

причины 
неосвоения/
перерасхода 
денежных 
средств, 

недостижения/
перевыполне-
ния целевых 
показателей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная про-
грамма "__________
__________________
____________"
                                                                
наименование 
муниципальной про-
граммы

Всего, в том числе: (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

наиме-
нование 

структур-
ного под-

разделения, 
учрежде-
ния, пред-
приятия

причины 
неосвоения/
перерасхода 
финансовых 

средств

За счёт собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- бюджет города (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

Цель программы Содержание цели муниципальной программы

Показатель конечно-
го результата цели 
программы ( ПКР)

Наименование ПКР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

причины не-
достижения/

перевыполне-
ния целевых 
показателей

Задача программы Содержание задачи муниципальной программы

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы ( ПНР)

Наименование ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

причины не-
достижения/

перевыполне-
ния целевых 
показателей

внесения изменений в муниципальную программу представляет её в Управле-
ние экономики для включения в Реестр программ.

7.2.3. Муниципальная программа подлежит исключению из Реестра 
программ в случае окончания срока реализации либо досрочного прекраще-
ния действия муниципальной программы на основании правового акта Адми-
нистрации города.

7.3. Государственная регистрация муниципальных программ.
7.3.1. Муниципальные программы подлежат обязательной государ-

ственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования (далее – Реестр) в порядке и сроки, установ-
ленные Правительством Российской Федерации.

7.3.2. Государственная регистрация муниципальных программ осу-
ществляется координатором с учетом всех изменений путем внесения уведом-
ления о муниципальной программе в Реестр, созданный в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление».

7.3.3. Координаторы несут ответственность за достоверность и сво-
евременность представления информации для государственной регистрации 
муниципальных программ.

Приложение к Порядку

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы                  __________________________________________________________________________________
Координатор муниципальной программы                     __________________________________________________________________________________
Отчётный период                                                             __________________________________________________________________________________
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Подпрограмма  "__
__________________
__________________
_____________"
                                                          
наименование под-
программы

Всего, в том числе: (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

наиме-
нование 

структур-
ного под-

разделения, 
учрежде-
ния, пред-
приятия

причины 
неосвоения/
перерасхода 
финансовых 

средств

За счёт собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- бюджет города (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

Цель
подпрограммы Содержание цели подпрограммы муниципальной программы

ПКР цели подпро-
граммы Наименование ПКР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

причины не-
достижения/

перевыполне-
ния целевых 
показателей

Задача
подпрограммы Содержание задачи подпрограммы муниципальной программы

ПНР по задаче под-
программы Наименование ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

причины не-
достижения/

перевыполне-
ния целевых 
показателей

Основное меропри-
ятие: "____________
__________________
______________"
                                                    
наименование 
основного меропри-
ятия

Всего, в том числе: (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

наиме-
нование 

структур-
ного под-

разделения, 
учрежде-
ния, пред-
приятия

причины 
неосвоения/
перерасхода 
финансовых 

средств

За счёт собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- бюджет города (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания
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За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

ПНР основного 
мероприятия Наименование ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

причины не-
достижения/

перевыполне-
ния целевых 
показателей

Основное меро-
приятие в рамках 
региональных со-
ставляющих феде-
ральных проектов, 
входящих в состав 
национальных про-
ектов (программ) 
Российской Федера-
ции (региональные 
проекты)
 "________________
__________________
__________"
                                                    
наименование 
основного меропри-
ятия

Всего, в том числе: (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

наиме-
нование 

структур-
ного под-

разделения, 
учрежде-
ния, пред-
приятия

причины 
неосвоения/
перерасхода 
финансовых 

средств

За счёт собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- бюджет города (тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

- собственные сред-
ства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

За счет других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.)
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финансиро-

вания

ПНР основного 
мероприятия в рам-
ках региональных 
составляющих феде-
ральных проектов, 
входящих в состав 
национальных про-
ектов (программ) 
Российской Федера-
ции (региональные 
проекты)

Наименование ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

причины не-
достижения/

перевыполне-
ния целевых 
показателей

* В графе 5 указываются денежные средства, предусмотренные первоначальным планом по бюджету, утвержденным решением Совета депутатов на очеред-
ной финансовый год.
* В графе 6 указывается уточненный кассовый план по бюджету на последний день отчетного периода.
* В графе 8 указывается процент исполнения от уточненного кассового плана по бюджету.

Руководитель структурного подразделения Администрации города Лянтор,
муниципального учреждения или предприятия (Координатор)

Согласовано:
(подпись) Ф.И.О.

________________________ ______________________________________
Начальник управления бюджетного учета и отчетности Администрации 
города Лянтор
(подпись) Ф.И.О.
__________________________________ ___________________________
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Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «04» августа 2020 года № 653

Типовая форма муниципальной программы

Паспорт
муниципальной программы 

 (далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
Координатор программы
Соисполнители программы
Участники программы
Цели программы
Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели
программы

Сроки реализации
программы

Финансовое обеспечение Муниципальной программы, в том 
числе:
- собственные доходы и источники финансирования дефици-
та бюджета района;
- средства, предоставленные бюджету района
за счёт средств окружного бюджета;
- средства, предоставленные бюджету района 
за счёт средств федерального бюджета;
- иные внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации программы
Подпрограммы программы

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

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

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «____
________________________________» (далее – муниципальная программа)    
(наименование муниципальной программы) разработана в целях реализации 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Указываются правовые основания, содержащие стратегические цели и задачи в целях реали-
зации которых разработана муниципальная программа: основных положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации), 
в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятель-
ности, определёнными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных 
программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стра-
тегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сургутский район).

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образо-
вание) по направлению реализации муниципальной программы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Указывается:
- обоснование связи муниципальной программы с приоритетами стратегического развития в 

соответствующих сферах деятельности;
- анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального об-

разования, предусматривающий:
а) введение;
б) характеристику результатов проведенной работы в соответствующей сфере за предше-

ствующие года;
в) характеристику ситуации и показателей развития сферы реализации муниципальной про-

граммы за текущий год;
г) характеристику существующих негативных факторов, сдерживающих и ограничивающих 

развитие сферы реализации муниципальной программы; 

д) формулировку проблемы (проблем) социально-экономического развития в сфере реализации 

муниципальной программы, на решение которой направлена муниципальная программа.).
1.3. Цель (цели) муниципальной программы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Указывается цель муниципальной программы, которая должна быть ориентирована на ре-
шение проблем, сформулированных в характеристике текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития муниципального образования и должна отвечать следующим требованиям: 

- специфичность (должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и 
компетенции координатора (соисполнителя));

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, при которых возможно 
произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (должна существовать возможность оценки достижения цели);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной про-

граммы);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реа-

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

программы.
Показателями конечных результатов цели (целей) муниципальной про-

граммы являются:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.

(Указываются показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной программы. По-
казатели устанавливаются с учётом достижения целей и задач социально-экономического развития 
муниципального образования, а также должны:

- отражать прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального об-
разования;

- отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и задач, на решение ко-
торых направлена ее реализация;

- иметь количественное значение;
- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
- непосредственно зависеть от решения ее задач и реализации в целом;
- быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указа-

ми Президента Российской Федерации).

 
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 

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

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

Показатели конечных резуль-
татов цели (целей) муници-

пальной программы
Расчёт показателя

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя

1.5. Задачи муниципальной программы:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Задачи муниципальной программы представляют собой конкретизацию выбираемых направ-
лений, обеспечивающих достижение поставленной цели. На достижение цели должно быть направ-
лено не менее двух задач. Решение одной задачи обеспечивается реализацией не менее двух основных 
мероприятий, либо реализацией одной подпрограммы).

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

 Показателями непосредственных результатов задач муниципаль-
ной программы являются:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.

(Указываются показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной программы. По-
казатели устанавливаются с учётом достижения целей и задач социально-экономического развития 
муниципального образования, а также должны:

- отражать прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального об-
разования;

- отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и задач, на решение ко-
торых направлена ее реализация;

- иметь количественное значение;
- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
- непосредственно зависеть от решения ее задач и реализации в целом;
- быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указа-

ми Президента Российской Федерации).
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-

татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1. 

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

ной программы

Расчёт показа-
теля

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведены в Приложе-

нии 1.
 _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Приводится краткое обоснование выбора соответствующих основных мероприятий в каче-
стве способов решения задач программы.).

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

 (Рекомендуется устанавливать по каждому из основных мероприятий не более 2 показате-
лей).

1.9. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, и их 
связь с целевыми показателями:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.

 (Основные мероприятия муниципальной программы содержат описание каждого основного 
мероприятия муниципальной программы, раскрывающее суть его реализации и отражающее актуаль-
ные и перспективные направления в соответствующих сферах деятельности города.

Наименования мероприятий должны обеспечивать конкретизацию деятельности ответствен-
ных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия иных муници-
пальных программ муниципального образования.

Наименования мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет средств меж-
бюджетных трансфертов из окружного и федерального бюджета, имеющих целевое значение (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты), в рамках реализации государственных программ Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры должны быть аналогичны наименованиям мероприятий, 
предусмотренных соответствующими государственными программами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры).

Основные мероприятия муниципальной программы, приведены в При-
ложении 1.

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации меро-
приятий муниципальной программы, приведены в Приложении 1.

(В графе «Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы» от-
ражаются значения показателя за период, предшествующий разработке проекта, сопоставимый периоду 
реализации муниципальной программы, либо за год, предшествующий разработке проекта в случае 

присутствия в наименовании показателя выражения «в год».
Графы «Значение по годам» заполняются значениями показателя, получаемыми за отчетный 

год, либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной программы.
Графа «Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной про-

граммы» заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной про-
граммы: если в наименовании показателя присутствует выражение «в год», либо значения по годам 
заполнялись «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя 
в последний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год» – то равняется сумме 
значений показателя за все годы реализации муниципальной программы).

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

Показатели непосред-
ственных результатов 

основных мероприятий
Расчёт показателя

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

1.10. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

1.11. Перечень подпрограмм муниципальной программы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Содержит подпрограммы, их краткую характеристику и сведения об основных мероприяти-
ях, реализуемых в рамках подпрограммы.

Заполняется при наличии подпрограмм в муниципальной программе.)
1.12. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет го-
рода).

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

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

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Исходя из полномочий участников муниципальной программы отражается информация о 
мерах, направленных в рамках муниципальной программы на:

- формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со стандартами 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, целевыми моделями упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по ре-
зультатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инве-
стиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы;

- улучшение конкурентной среды за счёт сокращения необоснованных административных ба-
рьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов 
предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, 
энергетической инфраструктуры и обеспечения её доступности для участников рынка; 

- создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повы-
шение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упро-
щение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых 
граждан;

- включение инновационной составляющей в муниципальную программу, в соответствии с 
ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы;

- повышение производительности труда за счёт: применения системы мотивации юриди-
ческих лиц, осуществляющих модернизацию производства, предоставление услуг, оптимизацию про-
изводственных процессов, использование инновационных подходов в деятельности; стимулирования 
снижения затрат на производство единицы продукции; повышения квалификации работников пред-
приятий и учреждений муниципального образования; формирования культуры бережливого производ-
ства во всех отраслях социально-экономического развития муниципального образования; осуществле-

ния контроля за достижением результата выполненной работы (оказанной услуги).
3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
(Содержит механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в 

том числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе, мониторинг и контроль муни-
ципальной программы, механизм взаимодействия координатора и соисполнителей, порядок реализации 
муниципальной программы, финансовое обеспечение муниципальной программы).

3.1. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3.2. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .

(В муниципальной программе в соответствии с ее целью и задачами, при необходимости, 
предусматриваются:

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры бюджету города Лянтор, предусмотренных законом о бюджете автономного 
округа и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 
соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае, если мероприятия, реализуемые в соответствии с указанными выше порядками, от-
сутствуют, то информация об этом указывается в настоящем пункте).

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

(Указываются технологии в соответствии с которыми планируется реализация мероприя-
тий муниципальной программы, направленных как на совершенствование системы муниципального 
управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании муниципальной под-
держки субъектам экономической деятельности.

В случае, если мероприятия, реализуемые на принципах ЛИН-технологий в составе муници-

пальной программы, отсутствуют, то информация об этом указывается в настоящем пункте.).
3.4. Проектное управление:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуе-
мых на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к на-
стоящей муниципальной программе «Портфели проектов и проекты, направ-
ленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации» (далее – Приложение 2).

(Указывается информация о мероприятиях муниципальной программы, реализация которых 
осуществляется на принципах проектного управления.

В случае, если мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, в составе му-
ниципальной программы отсутствуют, то информация об этом указывается в настоящем пункте, 
Приложение 2 «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию националь-

ных и федеральных проектов Российской Федерации» в данном случае не заполняется.).
3.5. Инициативное бюджетирование:

_________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Порядок реализации практики инициативного бюджетирования 
«______________________________________» утверждён приложением 5 к 
    (наименование практики инициативного бюджетирования)

настоящей муниципальной программе (далее – Приложение 5).
(Указываются информация о мероприятиях муниципальной программы, реализация которых 

осуществляется на принципах инициативного бюджетирования, а также наименование практики 
инициативного бюджетирования.

При наличии в составе муниципальной программы мероприятий, реализация которых осу-
ществляется на принципах инициативного бюджетирования, утверждение порядка реализации прак-
тики инициативного бюджетирования в составе муниципальной программы является обязательным. 
Порядок реализации практики инициативного бюджетирования оформляется приложением к муни-
ципальной программе.

В случае, если мероприятия, реализуемые на принципах инициативного бюджетирования, в 
составе муниципальной программы отсутствуют, то информация об этом указывается в настоящем 
пункте.).

3.6. Иные механизмы реализации программы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами могут быть предусмо-
трены иные механизмы: предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного 
регулирования и другие.

В случае, если иные механизмы мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены,  
то информация об этом указывается в настоящем пункте.).

3.7. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабных инвестиционных проектах:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Указываются общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правитель-
ства автономного округа от 14 августа 2015 года N 270-п « О предоставлении в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, по-
страдавших от действий (бездействия) застройщиков «).

3.8. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний:

N 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальных 

услуг 
(работ)

Наименова-
ние показа-
теля объёма 
(единицы из-
мерения) му-
ниципальных 
услуг (работ)

Значения показате-
ля по годам

Значение 
показателя 
на момент 

окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

20__ 
г.

20__ 
г.

и 
т.д.

1 2 3 4 5 6 7

(Указывается информация о прогнозных значениях сводных показателей муниципальных за-
даний подведомственных учреждений.

В случае, если мероприятия по финансированию подведомственных учреждений в рамках 

муниципальных заданий отсутствуют, то информация об этом указывается в настоящем пункте).
3.9. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципаль-

ной собственности.
Перечень объектов муниципальной собственности, строительство 

которых направлено на достижение целей и решение задач муниципальной 
программы, утверждён приложением 3 к настоящей муниципальной програм-
ме «Перечень объектов капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности города Лянтор» (далее – Приложение 3).

(Приложение 3 « Перечень объектов капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности города Лянтор» заполняется при планировании объектов строительства)

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено на достижение 
целей и решение задач муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях государ-
ственно-частного партнёрства, муниципально-частного партнёрства, концессионных соглашений), в 
том числе с использованием средств федерального бюджета, окружного бюджета, внебюджетных 
источников, привлечённых средств.

В случае, если объекты, строительство которых направлено на достижение целей и решение 
задач муниципальной программы, отсутствуют, то информация об этом указывается в настоящем 
пункте.).

3.10. Объекты капитального ремонта.
Перечень объектов муниципальной собственности, капитальный 

ремонт которых направлен на достижение целей и решение задач муници-
пальной программы, утверждён приложением 4 к настоящей муниципальной 
программе «Перечень объектов капитального ремонта муниципальной соб-
ственности города Лянтор» (далее – Приложение 4).

(Приложение 4 «Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности 
города Лянтор» заполняется при планировании капитального ремонта объектов муниципальной соб-
ственности).

Содержит общие сведения об объектах муниципальной собственности, капитальный ремонт 
которых направлен на достижение целей и решение задач муниципальной программы, в том числе с 

использованием средств федерального бюджета, окружного бюджета, внебюджетных источников, 
привлечённых средств.

В случае, если объекты муниципальной собственности, капитальный ремонт которых направлен  
на достижение целей и решение задач муниципальной программы, отсутствуют, то информация об 
этом указывается в настоящем пункте.).

4. Подпрограмма «____________________________________»
                                    (наименование подпрограммы)

(далее – __ подпрограмма)
(Каждая подпрограмма муниципальной программы включается в самостоятельный раздел, 

нумерация разделов осуществляется по порядку.).
4.1. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического раз-

вития муниципального образования по направлению реализации подпрограм-
мы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.2. Цель (цели) подпрограммы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.3. Показателями конечных результатов цели (целей) подпрограммы 
являются:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.

(Указываются показатели конечных результатов цели (целей) подпрограммы. Показатели 
устанавливаются с учётом достижения целей и задач социально-экономического развития муници-
пального образования и задачи муниципальной программы).

 Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов 
цели (целей) подпрограммы приведены в Приложении 1.

Показатели конечных результатов 
цели (целей) подпрограммы муни-

ципальной программы:

Расчёт по-
казателя

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

4.4. Задачи подпрограммы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.5. Показатели непосредственных результатов задач подпрограммы.
 Показателями непосредственных результатов задач подпрограммы 

являются:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.

(Указываются показатели непосредственных результатов задач подпрограммы. Показатели 
устанавливаются с учётом достижения целей и задач социально-экономического развития муници-

пального образования и цели подпрограммы).
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-

татов задач подпрограммы приведены в Приложении 1. 
Порядок определения фактических значений показателей непосред-

ственных результатов задач подпрограммы:

Показатели непосредственных 
результатов задач подпрограмм 

муниципальной программы:

Расчёт 
показателя

Источники данных 
для расчёта 
показателя*

4.6. Сроки и этапы реализации подпрограммы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.7. Основные мероприятия подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложе-

нии 1. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Приводится краткое обоснование выбора соответствующих основных мероприятий в каче-

стве способов решения задач подпрограммы.).
4.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий 

подпрограммы.
Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-

ных мероприятий подпрограммы приведены в Приложении 1. 
 (Рекомендуется устанавливать по каждому из основных мероприятий не более 2 показате-

лей)
 Порядок определения фактических значений показателей непо-

средственных результатов мероприятий подпрограммы:
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№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы / 

Объём финан-
сирования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

програм-мы

Координатор/ 
соисполни-

тель______ 
(год)

______ 
(год)

______ 
и т. д….

 

Муниципальная 
программа "____
_______________
_______________
________" 
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том 
числе:1 (тыс. руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименова-
ние струк-

турного под-
разделения, 
учреждения, 
предприятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:2

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - бюджет города (тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

 Цель программы Содержание цели муниципальной программы

 

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы 
(ПКР)

наименование 
ПКР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПКР

значение ПКР значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

 Задача
программы Содержание задачи муниципальной программы

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
показателя 

ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

1  В случае отсутствия финансирования по муниципальной программе данный столбец заполняется следующим образом - «Без финансирования»
2  В случае учета только средств бюджета города наименование источника финансирования следующее – «За счёт средств бюджета города» 

Показатели непосред-
ственных результатов 

основных мероприятий
Расчёт показателя Источники данных для 

расчёта показателя*

4.9. Финансовое обеспечение подпрограммы и основных мероприятий.
Финансовое обеспечение подпрограммы и её основных мероприятий 

осуществляется за счёт средств бюджета города.
Объёмы финансового обеспечения подпрограммы и её основных меро-

приятий по годам реализации подпрограммы и по источникам финансового 
обеспечения приведены в Приложении __.

Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «_____________________________________________________»
                                                (наименование муниципальной программы)
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1

Подпрограмма  
"_____________
______________                                                          
(наименование 
подпрограммы)

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименова-
ние струк-

турного под-
разделения, 
учреждения, 
предприятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - бюджет города (тыс. руб.)
объём финанси-

рования
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

1.1 Цель подпро-
граммы Содержание цели подпрограммы муниципальной программы

ПКР цели под-
программы

наименование 
ПКР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПКР

значение ПКР значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

значение 
ПКР

1.1.1 Задача подпро-
граммы Содержание задачи подпрограммы муниципальной программы

ПНР по задаче 
подпрограммы

наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

1.1.1.1

Основное меро-
приятие: "______
_______________
_______________
______" 
 (наименование 
основного меро-
приятия)

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименова-
ние струк-

турного под-
разделения, 
учреждения, 
предприятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - бюджет города (тыс. руб.)
объём финанси-

рования
объём 

финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования
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- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

ПНР основного 
мероприятия

Наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

1.1.1.2

Основное меро-
приятие в рамках 
региональных 
составляющих 
федеральных 
проектов, вхо-
дящих в состав 
национальных 
проектов (про-
грамм) Россий-
ской Федерации 
(региональные 
проекты)
 "____________
_____________
_____________
____" 
 (наименова-
ние основного 
мероприятия)3

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.)

объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

наименова-
ние струк-

турного под-
разделения, 
учреждения, 
предприятия

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - бюджет города (тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) объём финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

   - собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.)
объём финанси-

рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

объём 
финанси-
рования

ПНР основного 
мероприятия в 
рамках проек-
тов, портфелей 
проектов, на-
правленных на 
реализацию фе-
деральных и на-
циональных про-
ектов Российской 
Федерации"4

Наименование 
ПНР

наиме-
нование 
единицы 

измерения 
ПНР

значение ПНР значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

значение 
ПНР

3  В случае реализации основного мероприятия в рамках региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты), включаем текст «в рамках федерального проекта «наименование проекта»
4  В случае осуществления основного мероприятия в рамках региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты), в показателе ПНР основного мероприятия включаем текст «включенных в 
федеральный проект «наименование проекта»1

Приложение 2

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации

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

N п/п
Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер 
основного 

мероприятия из 
программ

Цели 
про-
екта

Срок 
реализа-

ции

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
12
г.

И т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской 
Федерации (региональные проекты)
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1

Портфель про-
ектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Проект 1 Мероприятие 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Проект N Мероприятие N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Всего по мероприятиям, направленным на реализацию региональных 
составляющих федеральных проектов, входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) Российской Федерации (региональные 
проекты)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

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

1

Портфель про-
ектов

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Проект 1 Мероприятие 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Проект N Мероприятие N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Всего по проектам (портфелям проектов) городского поселения Лянтор, 
направленным, в том числе на реализацию региональных составляю-
щих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ) Российской Федерации (не вошедшим в региональные про-
екты (портфели проектов)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Всего по мероприятиям (проектам (портфелям проектов) городского поселения 
Лянтор), направленным, в том числе на реализацию региональных составляющих 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования
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Приложение 3

Перечень  
объектов капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности города Лянтор

Муниципальная программа «_________________________________»
                                           (наименование программы)

№ п/п Наименование объекта

Сметная стоимость объекта в текущих 
ценах либо ориентировочная стоимость 
капитального ремонта, определяемая по 
аналогам и укрупненным показателям

 (тыс. руб.)

Намечаемая продолжительность 
работ по реализации проекта (на-
чало и окончание): проектно-изы-
скательские работы, строительство

Примечание

1 2 3 4 5

 
Подпрограмма
 "_________________________________"

(наименование подпрограммы)
   

 
Основное мероприятие 
"__________________________________"

  (наименование мероприятия)    

_________________________________
(наименование объекта -  отдельного 

мероприятия)

Приложение 4

Перечень  
объектов капитального ремонта муниципальной собственности города Лянтор

Муниципальная программа «_________________________________»
                                           (наименование программы)

№ п/п Наименование объекта

Сметная стоимость объекта в текущих 
ценах либо ориентировочная стоимость 
капитального ремонта, определяемая по 
аналогам и укрупненным показателям

 (тыс. руб.)

Намечаемая продолжительность 
работ по реализации проекта (на-
чало и окончание): проектно-изы-
скательские работы, строительство

Примечание

1 2 3 4 5

 
Подпрограмма
 "_________________________________"

(наименование подпрограммы)
   

 
Основное мероприятие 
"__________________________________"

  (наименование мероприятия)    

_________________________________
(наименование объекта -  отдельного 

мероприятия)

газета
ЛЯНТОРСКАЯ

Главный редактор
Лилия Николаевна Энгельгард

Дизайнер
Светлана Забировна Копнина

Номер подписан в печать 6. 08. 2020 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«06» августа 2020 года                                                                              №   655           
г.Лянтор                 
                           
О присуждении Премии Главы города
«За особый вклад в укрепление дружбы народов 
многонационального Лянтора»

На основании п.4.8. Положения о проведении конкурса на соиска-
ние премии Главы города «За особый вклад в укрепление дружбы народов 
многонационального Лянтора» (постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 28.05.2020 № 465), протокола заседания комиссии по 
отбору претендентов на соискание Премии Главы города «За особый вклад 
в укрепление дружбы народов многонационального Лянтора» от 30.07.2020 
№1, с целью стимулирования эффективности деятельности общественных 
объединений по укреплению межнационального мира и согласия на террито-

рии города Лянтор постановляю:
1.Признать победителем конкурса на соискание Премии Главы города 

Местную общественную организацию Сургутского района Украинский на-
ционально-культурный центр «Водограй (вода играй)», председатель – Кара-
баева Татьяна Юрьевна.

2.Произвести выплату Премии Главы города в размере 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек победителю конкурса за счёт средств, пред-
усмотренных в бюджете городского поселения Лянтор на реализацию 
муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образо-
вании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления бюджетного учёта и отчётности – главного бухгал-
тера Петрук Т.В.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                  Л.В. Зеленская
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