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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» сентября  2017 года                                                                        №   1035                                               
                г.Лянтор                 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 05.11.2014 № 819

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 05.11.2014 № 819 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 04.05.2017 № 524) (далее – Программа) следующие 
изменения:

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

Финансовое 
обеспечение
Муници-
пальной 
программы

1. Бюджет городского поселения Лянтор: 
2015 год  -   369 830,90 руб.;
2016 год –   674 388,95 руб.;
2017 год  -  1 540 117,95 руб.
сумма подлежит уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 
2. Ресурсное обеспечение Программы составляют 

средства  местного бюджета,  Программа финансируется 
в пределах бюджетных средств, предусмотренных на ее 
реализацию в бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.    

3. Средства местного бюджета, объемы и направ-
ления финансирования мероприятий Программы опре-
деляются муниципальными правовыми актами

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

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

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

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

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского поселения Лянтор 
от «18» сентября 2017 года № 1035

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор»

№ п/п Параметры
Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам
Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы

Координатор/ 
соисполни-

тель
2015 2016 2017

 1 Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом го-
родского поселения 
Лянтор» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 584,34 369,83 674,39 1 540,12

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 2 584,34 369,83 674,39 1 540,12

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 0 0 0 0

- за счёт других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0 0 0 0

 Цель программы Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального 
имущества и совершенствования системы учета муниципального имущества

 Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество объектов 
муниципальной 
собственности, 

вовлеченных в хозяй-
ственный оборот

Ед. - - 180 180 180

Количество объ-
ектов недвижимо-

го имущества и 
земельных участков, 
зарегистрированных 

в муниципальной 
собственности

Ед. - - 195 196 196

Площадь недвижи-
мого муниципаль-
ного имущества, 

переданного в аренду

Кв. м - - 17 576,20 17 576,20 17 576,20
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 1 Задача программы Обеспечение государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, на 
которых расположены объекты муниципальной недвижимости,  осуществление подготовки к приватизации муници-

пального имущества, корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его 
использования,  привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества.

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество  объ-
ектов недвижимо-
сти, в отношении 

которых проведены 
кадастровый учет и 
регистрация прав на 

имущество  

Ед. - - 78 85 163

Количество объ-
ектов, в отношении 
которых проведена 
оценка рыночной 

стоимости и оказаны 
нотариальные 

услуги для решения 
вопросов местного 

значения

Ед. - - 30 33 63

1.2 Основное меропри-
ятие: «Паспортиза-
ция и техническая 
инвентаризация»

Всего (бюджет 
города) (тыс.руб.) 270,03 270,03 0 0 Управление 

градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество  объек-
тов недвижимости, в 
отношении которых 
проведена техниче-

ская инвентаризация

Ед. - - 77 3 80

1. 2 Основное меропри-
ятие: «Проведение 
оценки имуще-
ства, нотариаль-
ные услуги»

Всего (бюджет 
города) (тыс.руб.) 416,30 62,30 142,00 212,00 Управление 

градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество объектов 
оценки Ед. - - 24 30 54

ПНР основного 
мероприятия

Количество нотари-
альных услуг Ед. - - 6 3 9

1.3 Основное меро-
приятие: «Землеу-
стройство и меже-
вание земельных 
участков»

Всего (бюджет 
города) (тыс.руб.) 1 898,01 37,50 532,39 1 328,12 Управление 

градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество земель-
ных участков, в отно-
шении осуществлен 

государственный 
кадастровый учет 

Ед. - - 1 82 83

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» сентября  2017 года                                                                          № 1037                                                 
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 01.12.2016 № 1120

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

Внести в постановление Администрации городского поселения 1. 
Лянтор от 01.12.2016 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы» (в ред. от 25.05.2017 № 599) (далее – 
Постановление) следующие изменения:

 Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно 1.1 
приложению к настоящему постановлению.

Приложение 2 к Постановлению признать утратившим силу.1.2 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
городского хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» сентября 2017 года № 1037

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» 

(далее Муниципальная программа)

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

«Благоустройство, озеленение и сани-
тарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 года»

Дата утверждения Муниципаль-
ной программы (наименование и 
номер соответствующего норма-
тивного правового акта) 

Постановление Администрации г.п. Лян-
тор «Об утверждении муниципальной 
программы 
«Благоустройство, озеленение и сани-
тарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы» от 
01.12.2016 №1120
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Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения 
Лянтор;

Соисполнители Муниципальной 
программы

-

Цель Муниципальной програм-
мы

Создание благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности граждан

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Создание зеленых насаждений раз-
личного функционального назначения, 
содержание и текущее обслуживание су-
ществующих объектов благоустройства.
2. Содержание в надлежащем состоянии 
мест захоронения.
3. Содержание и поддержание в 
качественном состоянии элементов 
благоустройства, спортивных и игровых 
сооружений.
4. Обеспечение уличного освещения для 
движения автотранспорта и пешеходов в 
вечернее и ночное время.
5. Формирование комфортной городской 
среды.

Подпрограммы или основные 
мероприятия

Основные мероприятия:
1. Мероприятия по летнему содержанию, 
озеленению территорий города (устрой-
ство газонов, клумб, выкашивание тра-
вы, летнее содержание скверов и др.)
2. Мероприятия по организации и со-
держанию мест захоронения.
3. Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения.
4. 4. Уличное освещение.
5. 5. Мероприятия по реализации 
проекта "Формирование комфортной 
городской среды"

Целевые показатели
Муниципальной программы

1. Площадь благоустроенных мест обще-
го пользования, скверов, площади (м2 на 
1 жителя).
2. Доля улично-дорожных сетей, обеспе-
ченных освещением в общей протяжен-
ности улично-дорожной сети (%).
3. Доля площадей, очищаемых от мусора 
(%).
4. Доля обоснованных жалоб населения 
по вопросам благоустройства, озелене-
ния, уличного освещения, содержания 
мест захоронения, детских игровых 
площадок, малых архитектурных форм, 
обустройства мест массового отдыха от 
общего числа жалоб (%).
5. Площадь благоустроенной террито-
рии.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2017 - 2020 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2017 - 2020 годах составит 
66 974, 85 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт собственных средств, бюджет 
города – 63 691,67 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 1 283,18 
тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры – 1 620,00 тыс. 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных феде-
ральным бюджетом – 380,00 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2017 год – 19 883,52 тыс. рублей;
- 2018 год – 15 626,11 тыс. рублей;
- 2019 год – 15 729,11 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 736,11 тыс. рублей.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города по благоустройству, озеленению и санитар-

ной очистке территории

1.1. Настоящая Муниципальная программа направлена на обеспече-
ние исполнения вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»: 
- организация благоустройства территории поселения (включая осве-

щение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм); 

- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения;
-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору) и транспортированию твердых коммунальных (бытовых) отходов;
-содержание мест захоронения.
1.2. Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гекта-

ров.
Численность населения на 1 октября 2016 года составляет 41 909 че-

ловек.
На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» в достаточной мере произ-
водились работы по санитарной очистке, озеленению территории города, 
устройству газонов, выкашиванию травы, обрезке деревьев.

В настоящее время на балансе города состоит два городских сквера 
общей площадью 43 701,7 м2. Для обеспечения содержания объектов озеле-
нения необходимо:

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых на-

саждений;
- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допу-

скать их засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами;
- проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной 

травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в 
соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки 
газонов, поврежденные или вытоптанные;

- производить уборку упавших зеленых насаждений;
- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья 

и кустарники.
Для создания привлекательного образа города на объектах озеленения 

выполняется цветочное оформление. Создание цветников и уход за ними - 
очень сложный и кропотливый процесс, включающий в себя выращивание 
рассады, разбивку и посадку.

В городе ежегодно производится вертикальное озеленение города (уста-
новка вазонов на опорах освещения по улицам города). В весенне-осенний 
период высаживаются кустарники, устраиваются газоны в городском сквере. 
При оформлении цветников используется рассада тагетеса (бархатцы), пе-
тунии и других видов однолетних растений. В целях экономии бюджетных 
средств в предыдущий период произведено переустройство кольца на въезде 
в город по улице Магистральная: выполнены работы по удалению цветочниц 
и устройству сплошного газона площадью 800 м2.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеле-
ных насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:

- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, го-
родского ландшафта;

- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых на-
саждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных 
газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, радиационный и ве-
тровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают 
воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

- архитектурно-художественной и эстетической ролью - придают горо-
ду своеобразие и индивидуальность,

- рекреационной ролью - зеленые насаждения являются одними из 
наиболее привлекательных мест отдыха горожан.

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории города, 
предусмотренных Муниципальной программой, создаст условия для бла-
гоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города 
Лянтор.

1.3. В городе имеется 2 муниципальных кладбища площадью 8,31 га.  
Содержание мест захоронения предусматривает проведение следующих ра-
бот: ежемесячная уборка с вывозом мусора с территории кладбища, в весен-
ний период производится расчистка территории от мелкой поросли, в зимний 
период – расчистка подъезда к кладбищам и проездов между секциями от 
снежных заносов.

Несмотря на финансовые ограничения, необходимо ежегодно помимо 
выполнения обязательных работ, также производить работы по устройству 
зимнего городка, оформлению улиц к праздникам и др. Поэтому работы по 
благоустройству города также предусматривают выполнение мероприятий 
по созданию соответствующей атмосферы как в праздничные, так и в памят-
ные дни города (новогодние праздники, День нефтяника, День города и т.д.).

Для обеспечения сохранности имущества в период проведения празд-
ничных мероприятий необходимо осуществлять охрану и обеспечение по-
рядка на муниципальных объектах города Лянтор.

1.4. На территории города обслуживается 34 детских игровых и спор-
тивных площадки общей площадью 16 827 м2. В связи с тем, что детские 
игровые площадки являются местом постоянного скопления детей необходи-
мо своевременно принимать меры по поддержанию оборудования в исправ-
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ном состоянии, производить регулярные осмотры с целью выявления по-
вреждений и принятию мер по их устранению, своевременно осуществлять 
работы по уборке территории от посторонних предметов, вывозу мусора. 

Стоит отметить, что в городе ежегодно детские площадки приводятся 
в несоответствующее состояние, разрушаются малые архитектурные формы, 
создаются несанкционированные свалки, выброс мусора. В целях повыше-
ния экологической культуры населения ежегодно производятся экологиче-
ские субботники с привлечением образовательных учреждений, предприятий 
и организаций города, с освящением данных мероприятий в средствах мас-
совой информации. Для этого в рамках данной Муниципальной программы 
заключаются муниципальные контракты на утилизацию мусора с террито-
рии города. Данные мероприятия призваны формировать в сознании подрас-
тающего поколения и жителей города любовь к родному городу, бережное 
отношение к природе, сохранение чистоты и красоты окружающей среды.

1.5. Из вышеизложенного следует - основная проблема заключается 
в том, что необходимо ежегодно создавать благоустроенные зоны, зеленые 
насаждения и содержать город в чистоте в условиях ограниченности финан-
сирования, наличия вандализма и недостаточной экологической культуры 
населения. 

Учитывая сложность поставленной проблемы необходимо проведение 
первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное 
содержание объектов внешнего благоустройства. Существующую проблему 
представляется наиболее эффективным решать в рамках настоящей Муници-
пальной программы, так как именно данная Муниципальная программа явля-
ется основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного состояния территории города Лянтор. 

2. Цели, задачи и показатели их достижения

  2.1. Целью Муниципальной программы является создание благопри-
ятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- площадь благоустроенных мест общего пользования, скверов, пло-

щади;
- доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей 

протяженности улично-дорожной сети;
- доля площадей, очищаемых от мусора;
- доля обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, 

озеленения, уличного освещения, содержания мест захоронения, детских 
игровых площадок, малых архитектурных форм, обустройства мест массово-
го отдыха от общего числа жалоб.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
пяти задач:

2.2.1. Создание зеленых насаждений различного функционального 
назначения, содержание и текущее обслуживание существующих объектов 
благоустройства. Показателем непосредственного результата данной задачи 
является общая площадь озеленения.

2.2.2. Содержание в надлежащем состоянии мест захоронений. По-
казателем непосредственного результата данной задачи является общая пло-
щадь обслуживаемых мест захоронений.

2.2.3. Содержание и поддержание в качественном состоянии элемен-
тов благоустройства, спортивных и игровых сооружений. Показателем не-
посредственного результата данной задачи является количество жалоб на-
селения по вопросам состояния элементов благоустройства, спортивных и 
игровых сооружений.

2.2.4. Обеспечение уличного освещения для движения автотранспор-
та и пешеходов в вечернее и ночное время. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является количество ДТП в вечернее и ночное вре-
мя.

2.2.5. Формирование комфортной городской среды. Показателем непо-
средственного результата данной задачи является площадь благоустроенной 
территории.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по созданию зеленых насаждений различного 
функционального назначения, содержанию и текущему обслуживанию суще-
ствующих объектов благоустройства направлены следующие мероприятия:

- летнее устройство и содержание объектов внешнего благоустройства 
(цветников, газонов, деревьев, кустарников, цветочных фигур);

- летнее содержание дорожек и площади городских скверов (уборка, 
погрузка и вывоз мусора).

3.2. Решение задачи по содержанию в надлежащем состоянии мест за-
хоронений будет осуществляться посредством реализации следующих меро-
приятий:

- очистка территории кладбища от мусора, грязи и посторонних пред-
метов;

- очистка территории кладбища от снега.
  3.3. В рамках решения задачи по содержанию и поддержанию в ка-

чественном состоянии элементов благоустройства, спортивных и игровых 
сооружений запланированы следующие мероприятия:

- окраска ограждений по улицам города;
- ремонт и окраска ограждения, урн, скамеек городского сквера;
- ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок;
- ремонт мусорных контейнерных точек;
- санитарная очистка города (утилизация ТБО);
- очистка водоёма в городском сквере;
- ремонт ступеней моста в городском сквере;
- зимнее содержание дорожек и площади городских скверов;
- устройство, содержание и разборка снежного городка;
- оформление улиц города к праздникам (флаги);
- приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки;
- благоустройство детских игровых площадок (установка игрового, 

спортивного оборудования, установка ограждения);
  3.4. На выполнение задачи - обеспечение уличного освещения для 

движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время направле-
ны следующие мероприятия:

- ТО и ТР уличного освещения;
- поставка электроэнергии для муниципальных нужд (уличное осве-

щение с учетом парковой зоны, эстрадного комплекса, 8 микрорайона).

4. Механизм реализации Муниципальной программы
 
4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает раз-

работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, осуществление 
закупок и заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для исполнения каждого программного 
мероприятия, ежегодное уточнение перечня мероприятий Муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с мо-
ниторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Му-
ниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учё-
том результатов проводимых социологических исследований, определение 
первоочередных мероприятий Муниципальной программы при сокращении 
объемов бюджетного финансирования, а также информирование обществен-
ности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Координатором Муниципальной программы является управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением це-
левых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Муниципальной программы, ежеквартальных 
отчетов о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового 
отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Муниципальной 
программы определяются в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор». В соответствии с данными мони-
торинга по фактически достигнутым результатам реализации в Муниципаль-
ную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с 
оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших прак-
тик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной програм-
мы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городско-
го поселения Лянтор. Общий объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2017 - 2020 годах составит 66 974,85 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

- 2017 год – 19 883,52 тыс. рублей;
- 2018 год – 15 626,11 тыс. рублей;
- 2019 год – 15 729,11 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 736,11тыс. рублей.

Приложение к муниципальной
программе «Благоустройство,
озеленение и санитарная очистка
территории городского поселения
Лянтор на 2017-2020 года»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитар-
ная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 года»
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№ Параметры

Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы /
Значение по годам

Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

Объём финан-
сирования

2017 2018 2019 2020

 (год) (год) (год) (год)

 

Муниципальная 
Муниципальная 
программа «Бла-
гоустройство, 
озеленение и са-
нитарная очистка 
территории 
городского посе-
ления Лянтор на 
2017-2020 года» 
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 66 974,85 19 883,52 15 626,11 15 729,11 15 736,11  

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета города (тыс. руб.) 63 691,67 16 600,34 15 626,11 15 729,11 15 736,11  

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

(тыс. руб.) 1 283,18 1283,18 0 0 0  

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

(тыс. руб.)
1 620,00 1 620,00 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.)
380,00 380,00 0 0 0

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан  

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Площадь благоустроенных 
мест общего пользования, 

скверов, площади
м2 на 1 
жителя 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

 

 Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля улично-дорожных 
сетей, обеспеченных осве-
щением в общей протяжен-

ности улично-дорожной сети

% 57 57 57 57 57 57

 

 Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля площадей, очищаемых 
от мусора % 100 100 100 100 100 100

 

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля обоснованных жалоб 
населения по вопросам бла-
гоустройства, озеленения, 
уличного освещения, со-

держания мест захоронения, 
детских игровых площадок, 
малых архитектурных форм, 
обустройства мест массово-
го отдыха от общего числа 

жалоб

% 10 10 9 9 8 8

 

1. Задача програм-
мы

Создание зеленых насаждений различного функционального назначения, содержание и текущее обслужива-
ние существующих объектов благоустройства

 

 Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Общая площадь озеленения м2 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495  

1.1.

Основное 
мероприятие: 

«Мероприятия по 
летнему содержа-
нию, озеленению 
территорий горо-
да» (устройство 
газонов, клумб, 
выкашивание 

травы, летнее со-
держание скверов 

и др.)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 11 537,02 2 273,56 3 087,82 3 087,82 3 087,82  

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета города

(тыс. руб.) 11 537,02 2 273,56 3 087,82 3 087,82 3 087,82  
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0

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

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0

 ПНР основного 
мероприятия

Количество высаженных 
цветов шт. 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслуживаемых 
кустарников и деревьев шт. 10 102 10 102 10 102 10 102 10 102 10 102

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь обслуживаемых 
газонов м2 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718

2. Задача програм-
мы Содержание в надлежащем состоянии мест захоронений  
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 Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь обслуживае-
мых мест захоронений м2 2 830 148 2 830 148 2 830 148 2 830 148 2 830 148 2 830 148

Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное меропри-
ятие: «Мероприя-

тия по организации 
и содержанию мест 

захоронения»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 768,06 438,64 443,14 443,14 443,14  
 - за счёт собственных 
средств, бюджета города (тыс. руб.) 1 768,06 438,64 443,14 443,14 443,14  
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.)  0 0 0 0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслуживаемых 
объектов м2 55 600 2 2 2 2 2

3. Задача програм-
мы

Содержание и поддержание в качественном состоянии элементов благоустройства, спортивных и игровых 
сооружений

 

 Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Количество жалоб населе-
ния по вопросам состояния 
элементов благоустройства, 

спортивных и игровых 
сооружений

ед. 6 6 5 5 4 4  

3.1.

Основное меро-
приятие: «Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

поселения»

всего, в том числе: (тыс. руб.)  14 659,69 6 533,38 2 637,77 2 740,77 2 747,77  

Управление 
городского 
хозяйства 

 - за счёт собственных 
средств, бюджета города

(тыс. руб.)  13 558,81 5 432,50 2 637,77 2 740,77 2 747,77
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.)
1 100,88 1 100,88 0 0 0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0  

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Общая протяженность окра-
шенных ограждений

погонный 
метр 1977 0 0 1977 0 1977  

 ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь окрашенных 
ограждений м2 2 259 2 259 0 0 0 2 259  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслуживаемых 
урн и скамеек шт. 129 129 129 129 129 129  

 ПНР основного 
мероприятия

Общее количество обслужи-
ваемых детских площадок ед. 34 34 34 34 34 34  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество отремонтирован-
ных мусорных контейнеров шт. 407 407 407 407 407 407  

 ПНР основного 
мероприятия

Объем вывезенного мусора м3 1000 950 900 850 800 800  
 ПНР основного 

мероприятия
Общая площадь обслуживае-

мых территорий скверов в 
зимний период

м2 13 780 13 780 13 780 13 780 13 780 13 780  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество устроенных 
снежных городков шт. 1 1 1 1 1 1  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество оформленных к 
праздникам улиц ед. 15 15 15 15 15 15  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество благоустроенных 
детских игровых площадок шт 0 0 0 0 1 1  

ПНР основного 
мероприятия

Площадь устроенного 
тротуара м2 0 195 0 0 0 195

4. Задача програм-
мы Обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время  

 Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Количество ДТП в вечернее и 
ночное время ед. 38 20 20 20 20 20  

4.1.
Основное меро-

приятие: «Уличное 
освещение»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 36 787,78 8 415,64 9 457,38 9 457,38 9 457,38  

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета города (тыс. руб.) 36 787,78 8 415,64 9 457,38 9 457,38 9 457,38  
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество улиц, по которым 
проводится ТО и ТР уличного 

освещения
ед. 12 12 12 12 12 12  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество потребляемой 
электроэнергии кВт ч. 995 691 964 552 964 552 964 552 964 552 964 552  



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 18/1 (477) 21 сентября 2017 года

5. Задача програм-
мы Формирование комфортной городской среды
Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Площадь благоустроенной 
территории м2 0 1200 0 0 1200

5.1

Основное меропри-
ятие: «Мероприя-
тия по реализации 
проекта "Формиро-
вание комфортной 
городской среды"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2222,30 2222,30 0 0 0

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета города (тыс. руб.) 40,00 40,00 0 0 0
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 182,30 182,30 0 0 0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 1620,00 1620,00 0 0 0

- за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 380,00 380,00 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроенных 
площадок. ед. 0 4 0 0 0 4

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» сентября  2017 года                                                                        №   1038                                               
                г.Лянтор                 

Об утверждении перечня видов муниципального 
контроля и органов  местного самоуправления 
городского поселения Лянтор, уполномоченных  
на их осуществление 

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 27.06.2017 № 281 «Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления город-
ского поселения Лянтор, уполномоченных на их осуществление»:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор, уполномоченных 
на их осуществление (далее - Перечень) согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Определить юридический отдел Администрации городского по-
селения Лянтор органом, уполномоченным на ведение Перечня.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за 
собой.  

Глава города                                    С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор 
от «18» сентября 2017 года № 1038

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления городского поселения Лянтор, 
уполномоченных на их осуществление 

N п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля 

Наименование органа 
местного самоуправления, 

уполномоченного 
на осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля 
(с указанием структурного 

подразделения) 

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего осуществление 
соответствующего вида муниципального контроля  

1 2 3 4 
1 Муниципальный 

жилищный контроль на 
территории городского 
поселения Лянтор

Администрация  городского 
поселения Лянтор  
(жилищный отдел)

Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О по-
рядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органами государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного  
округа–Югры»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 22.09.2015 № 742 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 04.07.2016 № 615 «Об 
утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории городского поселения Лянтор»

2 Муниципальный 
земельный контроль за 
использованием земель 
городского поселения 
Лянтор

Администрация городского 
поселения Лянтор 
(управление 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных отношений)

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001  

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 06.10.2013  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27.08.2013 № 419 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского поселения»



8 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 18/1 (477) 21 сентября 2017 года

3 Муниципальный  
лесной контроль на 
территории городского 
поселения Лянтор

Администрация городско-
го поселения Лянтор
(служба по защите населе-
ния, охране и использова-
нию городских лесов)

Лесной кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.01.2002  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 46 
«Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории городского поселения Лянтор»

4 Муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения 
в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор

Администрация 
городского поселения 
Лянтор 
(управление городского 
хозяйства)

Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 08.11.2007  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 12.05.2014 № 362 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор»

5 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
обязательных 
требований в области 
торговой деятельности 
на территории 
городского поселения 
Лянтор

Администрация 
городского поселения 
Лянтор
(управление экономики)

Федеральный закон от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 28.12.2009  
№ 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях»;

Приказ Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 24.12.2010  
№ 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 02.08.2011 № 419 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности  и расположенных на территории 
городского поселения Лянтор»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 
44 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением обязательных требований в области торговой деятельности на 
территории городского поселения Лянтор»

6 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
требований 
законодательства, 
определяющего 
границы прилегающих 
территорий к 
организациям и (или) 
объектам, на которых 
не допускается 
розничная продажа 
алкогольной продукции 
на территории 
городского поселения 
Лянтор

Администрация 
городского поселения 
Лянтор
(управление экономики)

Федеральный закон от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 22.11.1995  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012  
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 11.06.2013 № 267 
«Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов 
до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольная продукции»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор  от 16.01.2017 № 45 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контро-
ля за соблюдением требований законодательства, определяющего границы прилегающих 
территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории городского поселения Лянтор»
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