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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» декабря  2017 года                                                                             № 1481
                г.Лянтор

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

На основании заявления Адилова Казбека Азимовича вх. от 08.09.2017 
вх. № 6131, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 40 Правил землепользования и застройки город-
ского поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, заключением от 20.12.2017 по 
результатам публичных слушаний, состоявшихся 11.12.2017, рекомендация-
ми комиссии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор 
от 20.12.2017:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства «объект торгового назначения и общественного питания» (кафе 
на 40 мест), расположенного в многоквартирном жилом доме № 4 микро-
района № 4 города Лянтора, для земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100113:87 (территориальная зона среднеэтажной жилой застройки – 
ЖЗ 102), в части:

- уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
до объекта капитального строительства со стороны главного фасада много-
квартирного жилого дома с 3 м до 1 м;

- увеличения общей площади объекта капитального строительства с 
100,0 кв. м до 186,24 кв. м;

- увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка с 49,4 % до 53%.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                         С. А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» декабря  2017 года                                                                             № 1498
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 09.06.2016 № 498

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством в сфере закупок:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 09.06.2016 № 498 «Об утверждении Порядка фор-
мирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд 
муниципального образования городское поселение Лянтор» (в редакции от 
31.07.2017 №888) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. В плане закупок отдельными строками указывается итоговый 

объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления заку-
пок в текущем финансовом году, плановом периоде и в последующих годах (в 

случае если закупки планируется осуществить по истечении планового пери-
ода), детализированный на объем финансового обеспечения по каждому коду 
бюджетной классификации и на объем финансового обеспечения по каждому 
соглашению о предоставлении субсидии.».

1.2. В пункте 3.3 Порядка слова (графа 3, а так же 33-36 разряды графы 
2)», «(графа 7)», «(графы 4,5, а так же 1-32 разряды графы 2)» исключить.

1.3. Пункт 6.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы за-

купок в случае необходимости являются:
1) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными из-

менениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, а также установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, 
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведом-
ственных им казенных учреждений;

2) приведение планов закупок в соответствие с решением Совета де-
путатов городского поселения  Лянтор о внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор о бюджете городского поселения 
Лянтор на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период);

3) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний 
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, 
поручений высших исполнительных органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, 
которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к измене-
нию объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном 
бюджете;

4) изменение доведенного до Заказчика, объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, изменение показателей 
планов финансово-хозяйственной деятельности соответствующих муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
а также изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предо-
ставлении субсидий;

5) реализация решения, принятого по итогам обязательного обще-
ственного обсуждения закупок;

6) использование в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации экономии, полученной при осуществлении закупок;

7) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 
99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

9) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
10)   признания определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения изменений в 
план закупок в соответствии с Федеральным законом;

11) выдачи федеральным органом исполнительной власти, исполни-
тельным органом государственной власти автономного округа или органом 
местного самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля в 
сфере закупок, предписания об устранении выявленных нарушений законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок, если исполнение указанного предписания 
требует внесения изменений в план закупок;

12)   выявление технических ошибок, допущенных при составлении 
плана закупок;

13) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть ко-
торые на дату утверждения плана закупок было невозможно. 

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 опубликова-
ния, за исключением пункта 1.1 настоящего постановления, который  вступа-
ет в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                            С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» декабря  2017 года                                                                             № 1499
                г.Лянтор

Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы»

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» (в редакции от 01.09.2017 №993) в целях создания благоприятной и 
комфортной среды проживания граждан:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование жи-
лищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Геложину Л.М. 

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «27» декабря 2017 года № 1499

«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 год»

 
Паспорт

Муниципальной программы

Наименование Муници-
пальной программы

«Совершенствование жилищного хозяйства 
и организация доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно - коммуналь-
ного хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы»

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
"Жилищный кодекс Российской Федерации", 
Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 54-оз
"Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", 
постановление Правительства ХМАО - Югры 
от 9.09.2013 года N 423-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 
2014 - 2020 годы":
- Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 20.09.2017 № 1039 «О 
внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 
14.02.2017 №246»

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители Муници-
пальной программы

Управление экономики 

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание благоприятной и комфортной среды 
проживания граждан

Задачи Муниципальной 
программы

1. Капитальный (выборочный) ремонт по-
мещений муниципального жилищного фонда,  
в т.ч. расходы на проектно-изыскательские 
работы, на составление проектно-сметной до-
кументации, а так же содействие в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов
2. Предоставление субсидий  предприяти-
ям, оказывающих жилищно-коммунальные 
услуги гражданам по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек на территории 
городского поселения Лянтор.

Подпрограммы -
Целевые показатели Муни-
ципальной программы

1. Количество жалоб в год от собственников 
жилых помещений после проведения капи-
тального ремонта (чел.).
2.Площадь многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ремонт общего 
имущества (м2) в год.
3. Количество домов в которых проведены 
мероприятия для создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан 
в год(шт.).
Показателями непосредственного результата 
по задачам программы (ПНР) являются:

Количество многоквартирных до-1. 
мов (общежитий), в которых проведен ремонт 
жилых/нежилых помещений в год, шт.

Количество предприятий, оказы-2. 
вающих жилищно-коммунальные услуги 
гражданам, получивших субсидию в год, ед.

Сроки реализации
Муниципальной програм-
мы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной програм-
мы

Объём финансирования муниципальной 
программы  в 2018 - 2022 годах составит 
62 305,88 тыс.  рублей. 
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 13 935,81 тыс. рублей;
- 2019 год – 14 826,38 тыс. рублей;
- 2020 год – 14 907,35 тыс. рублей;
- 2021год – 9 318,17 тыс. рублей;
- 2022год – 9 318,17 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Муниципальной 
программы

1. Отсутствие увеличения количества жалоб в 
год от собственников жилых помещений по-
сле проведения капитального ремонта.
2. Увеличение площади отремонтирован-
ных многоквартирных домов с 12500 м2 до 
25000м2.
3. Увеличение  количества домов, в которых 
проведены мероприятия для создания безо-
пасных и благоприятных условий проживания 
граждан с 29 шт. до 40 шт. в год.
4. Увеличение количества многоквартирных 
домов (общежитий), в которых проведен 
ремонт жилых/нежилых помещений  с 11 шт. 
до 22 шт. в год.
5.  Возмещение затрат предприятиям, ока-
зывающих жилищно-коммунальные услуги 
гражданам в связи с недополученными до-
ходами

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы жилищно - 
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 

поселение Лянтор

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному 1.1. 
ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций 
и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к 
повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским 
свойствам жилищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ "О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991 N 1541-I 
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занимали жилые помещения на условиях социального найма в муниципаль-
ном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяй-
ственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществления прива-
тизации муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и эко-
номические основы преобразования отношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не со-
ответствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

На территории города Лянтора расположено 357 жилых домов 1.2. 
общей площадью 611,4 тыс. м², в том числе индивидуальные жилые дома.

В структуре жилищного фонда города числятся:
дома в деревянном исполнении - 269 шт. общей площадью 212,04 −	

тыс. м², из которых 195 дома общей площадью 163,03 тыс. м² признаны не 
пригодными для проживания;

дома в капитальном исполнении 88 шт. общей площадью 399,05 −	
тыс. м²;

муниципальный жилищный фонд, включая общежития, составляет −	
6,1 тыс. м²;

жильё с износом от 31% до 65% - 155 многоквартирных домов −	
общей площадью 142,56 тыс. м²;

жильё с износом от 66% до 74 % - 32 многоквартирных домов −	
общей площадью 26,58 тыс. м².

В 2015-2016 гг. бюро технической инвентаризации  МУ «Лянторское 
ХЭУ» была проведена оценка физического износа основных конструктив-
ных элементов (крыша, фундамент, стены) всех многоквартирных деревян-
ных домов, расположенных на территории городского поселения Лянтор, 
включенных в окружную программу капитального ремонта. В связи пре-
вышением физического износа было признано 35 домов непригодными для 
проживания. В соответствии с  постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 04.08.2017 №902 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребитель-
ским кооперативам на возмещение затрат по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории городского поселения 
Лянтор», в соответствии с условиями предоставления субсидии вышеуказан-
ные дома включены в перечень домов на ремонт которых из бюджета города 
предоставляется субсидия управляющим компаниям.

1.3. Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 N 
271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации" в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность 
по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов окончательно возложена на собственников помеще-
ний в таких домах.

Таким образом, обязанность по внесению взносов на капитальный 
ремонт общего имущества по помещениям муниципального жилищного 
фонда возложена на собственника – муниципальное образование городское 
поселение Лянтор.

1.4. Законодательство требует предусматривать предоставление мер 
государственной и муниципальной поддержки для проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе 
Российской Федерации и Законе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 01.07.2013 N 54-оз "Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (далее – За-
кон  ХМАО – Югры N 54-оз).

1.5. Законом ХМАО-Югры №54-оз предусмотрено: окружная про-
грамма капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории ХМАО-Югры формируется на срок 30 лет 
и включает в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, и много-
квартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инже-
нерных систем, входящих в состав общего имущества в соответствующем 
многоквартирном доме, в расчете на один квадратный метр общей площади 
жилых помещений превышает предельную стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а 
также домов, в которых имеется менее чем три квартиры.

Также, вышеуказанным Законом ХМАО-Югры №54-оз установлен 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса, а также за счет средств государственной (муниципальной) поддержки 

капитального ремонта.
Во избежание дальнейшего разрушения оставшиеся (не вошедшие в 

окружную программу капитального ремонта) многоквартирные дома, вклю-
чая муниципальный жилищный фонд, необходимо привести в нормативное 
состояние, повысить их энергетическую эффективность для повышения эф-
фективности управления муниципальным жилищным фондом и содержания 
общего имущества многоквартирных домов.

1.6.   Администрацией городского поселения Лянтор, в целях со-
циальной поддержки населения, обеспечен уровень тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов:

- для граждан, проживающих в специализированном муниципальном 
жилищном фонде муниципального образования городское поселение Лянтор 
(в части доли оплаты гражданами за жилищную услугу);

- для граждан, проживающих в домах без горячего водоснабжения (в 
части доли оплаты гражданами за коммунальную услугу «отопление»).

Для возмещения недополученных доходов предприятиям, оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги, возникающих в связи с предоставле-
нием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, а также в связи со снижением доли оплаты гражданами за 
коммунальную услугу от утвержденного тарифа на коммунальную услугу 
необходима муниципальная поддержка данных предприятий в виде субсидий 
из бюджета городского поселения Лянтор.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1.   Целью Программы является создание благоприятной и комфорт-
ной среды проживания граждан.

2.2.     Показателями конечного результата данной цели являются:
- количество жалоб в год от собственников жилых помещений после 

проведения капитального ремонта;
- площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества в год;
- количество домов в которых проведены мероприятия для создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в год.
2.3.    Достижение цели планируется осуществить через решение двух 

задач:
1. Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального 

жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-изыскательские работы, на со-
ставление проектно-сметной документации, а так же содействие в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По-
казателем непосредственного результата данной задачи является количество 
многоквартирных домов (общежитий), в которых проведен ремонт жилых/
нежилых помещений  в год.

2. Предоставление субсидии предприятиям, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек на территории городского поселения Лянтор. Показателем 
непосредственного результата данной задачи является количество предприя-
тий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам, получивших 
субсидию в год.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. Решение задачи по капитальному (выборочному) ремонту по-
мещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, а 
так же содействие в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, будет осуществляться посредством реализации сле-
дующих мероприятий:

- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;
- проведение строительно-технической экспертизы жилых домов;
- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах, включённых в окружную программу капитального 
ремонта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фон-
да

- текущий ремонт многоквартирных домов, непригодных для прожи-
вания.

  3.2. В рамках решения задачи по предоставлению субсидий  пред-
приятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги гражданам по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на территории городского 
поселения Лянтор, запланированы следующие  мероприятия:

- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жилищные услуги;

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные 
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услуги от утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населе-
нию городского поселения Лянтор коммунальные услуги.

 4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет Коорди-
натор программы - управление городского хозяйства.

4.2 Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 
выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. 

4.3. Координатор Программы несёт ответственность за реализацию 
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финан-
сирования.

4.4. Механизм реализации Муниципальной программы включает:
принятие нормативных правовых актов муниципального образо-−	

вания, необходимых для выполнения Программы;
подготовка предложений по составлению плана текущих расходов −	

на очередной год;
корректировка плана реализации Программы по источникам и −	

объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 
Программы по результатам принятия бюджета городского поселения Лянтор 
и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

 мониторинг выполнения показателей Программы и сбора опера-−	
тивной отчётной информации, подготовка и предоставление в установлен-
ном порядке отчёта о ходе реализации Программы, об использовании финан-
совых средств;

оценка эффективности реализации Программы.−	
4.5. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей 

№1 приложения к Программе осуществляется:
- на основе договоров, заключаемых с Югорским фондом капитально-

го ремонта по реализации мероприятий окружных программ капитального 
ремонта, по оплате взносов на капитальный ремонт по домам, включённым 

в Окружную программу капитального ремонта по помещениям муниципаль-
ного жилищного фонда;

- на основе договоров о предоставлении субсидий управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперати-
вам или иным специализированным потребительским кооперативам на про-
ведение отдельных видов ремонта в многоквартирных домах, не вошедших в 
Окружную программу капитального ремонта.

- посредством размещения заказов на закупку товаров работ и услуг на 
основе муниципальных контрактов для муниципальных нужд, заключаемых 
Администрацией городского поселения Лянтор в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

4.6. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей 2 
приложения к муниципальной программе, осуществляется: 

- на основе договоров о предоставлении субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организаци-
ям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные 
услуги, в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, 
на основе договоров о предоставлении субсидий на возмещение недополу-
ченных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан 
за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, предостав-
ляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги в 
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

4.7 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор 
и Сургутского района. Общий Объём финансирования муниципальной про-
граммы  в 2018 - 2022 годах составит    62 305,88тыс. рублей, в том числе по 
годам:

- 2018 год – 13 935,81 тыс. рублей;
- 2019 год – 14 826,38 тыс. рублей;
- 2020 год – 14 907,35 тыс. рублей;
- 2021год – 9 318,17 тыс. рублей;
- 2022год – 9 318,17 тыс. рублей.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - ком-
мунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы».
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Муниципальная 
программа «Со-

вершенствование 
жилищного хозяй-
ства и организация 
доступности для 

населения оплаты 
услуг в сфере 

жилищно - комму-
нального хозяйства 
в муниципальном 
образовании го-

родское поселение 
Лянтор на 2018-

2022 годы» 

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 62305,88 13935,81 14826,38 14907,35 9318,17 9318,17  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

- за счёт 
средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 46783,71 9592,00 9237,20 9318,17 9318,17 9318,17   

- за счёт 
средств предо-
ставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 15522,17 4343,81 5589,18 5589,18 0,00 0,00   

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан  



5газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 26 (486) 28 декабря 2017 года

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество 
жалоб в год от 
собственников 
жилых поме-
щений после 
проведения 

капитального 
ремонта

чел. 0 3 3 3 3 3 3

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Площадь 
многоквартир-

ных домов, 
в которых 
проведен 

капитальный 
ремонт обще-
го имущества 

в год

м2 12500 12500 25000 25000 25000 25000 25000

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество 
домов, в 
которых 

проведены 
мероприятия 
для создания 
безопасных и 
благоприят-
ных условий 
проживания 

граждан в год

шт. 18 29 40 40 40 40 40

1. Задача программы
Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, а так же содействие в проведении 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

 

 

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

Количество 
многоквар-

тирных домов 
(общежитий), 
в которых про-
веден ремонт 
жилых/нежи-
лых помеще-

ний в год  

шт. 11,00 11,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

1.1.

Основное меропри-
ятие: Капитальный 
ремонт объектов 
муниципального 
жилищного фонда

За счёт 
средств бюд-
жета города

(тыс.
руб.) 454,69 454,69 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
домов (обще-
житий) в год в 
которых про-
веден ремонт 
жилых/нежи-
лых помеще-

ний муни-
ципального 
жилищного 
фонда в год

м2 2190,90 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30

1.2. Основное меро-
приятие: «Прове-
дение строительно-
технической 
экспертизы жилых 
домов».

За счёт 
средств бюд-
жета города

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

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
домов в год, 
в которых 
проведена 

строительная 
экспертиза 

в год

шт. 2 2 2 2 2 2 2
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1.3 Основное меро-
приятие: «Взносы 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах, 
включённых в 
окружную програм-
му капитального 
ремонта, утверждён-
ную постановлени-
ем Правительства 
ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года 
№568-п, по помеще-
ниям муниципаль-
ного жилищного 
фонда».

За счёт средств 
бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 6742,35 1348,47 1348,47 1348,47 1348,47 1348,47  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 
ПНР основного 
мероприятия

Удельный 
вес взносов 
от планового 
показателя

% 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Основное меро-
приятие: "Текущий 
ремонт в много-
квартирных домах, 
непригодных для 
проживания"

 -За счёт 
средств предо-
ставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 15522,17 4343,81 5589,18 5589,18 0,00 0,00  

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
многоквартир-
ных  домов  в 
год в которых 
проведён 
ремонт жилых 
(нежилых) 
помещений

шт. - 16 16 16 16 16 16

2.

Задача программы Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
предприятий, 
оказывающих 

жилищно-
коммунальные 
услуги гражда-
нам, получив-
ших субсидию 

в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

2.1. Основное меро-
приятие: «Предо-
ставление субсидий 
в целях возмещения 
недополученных 
доходов в связи 
с предоставле-
нием населению 
жилищных услуг 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издер-
жек организациям, 
предоставляющим 
населению город-
ского поселения 
Лянтор жилищные 
услуги»

За счёт средств 
бюджета 
города

(тыс.
руб.) 31 566,70 6 313,34 6 313,34 6 313,34 6 313,34 6 313,34  

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
организациий, 

предостав-
ляющих 

населению 
городского по-
селения Лян-

тор жилищные 
услуги и по-

лучивших суб-
сидию в целях 
возмещения 

недополучен-
ных доходов в 
связи с предо-

ставлением 
населению жи-
лищных услуг 
по тарифам, не 
обеспечиваю-
щим возмеще-
ние издержек 

в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 26 (486) 28 декабря 2017 года

2.2. Основное меро-
приятие: «Предо-
ставлении субсидий 
на возмещение 
недополученных 
доходов, возни-
кающих в связи со 
снижением доли 
оплаты граждан 
за коммунальные 
услуги от утверж-
денного тарифа 
организациям, 
предоставляющим 
населению город-
ского поселения 
Лянтор коммуналь-
ные услуги»

За счёт 
средств бюд-
жета города

(тыс.
руб.) 8 019,97 1 475,50 1 575,39 1 656,36 1 656,36 1 656,36  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства/                                                

Управ-
ление 
эконо-
мики

 ПНР основного 
мероприятия

Уровень роста 
платы насе-

ления
% 5 5 5 5 5 5 5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» декабря  2017 года                                                                             № 1500
                г.Лянтор

Об утверждении муниципальной программы
 «Материально-техническое обеспечение
 деятельности органов местного самоуправления
 и муниципальных учреждений городского поселения 
Лянтор на 2018 – 2020 годы» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016  № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 № 993) с целью создания благоприятных 
условий для эффективного функционирования органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений:

1. Утвердить муниципальную программу «Материально-
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018 – 2020 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «27» декабря 2017 года № 1500

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муници-
пальной программы

Материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений городского поселения 
Лянтор на 2018 – 2020 годы

Основание для разра-
ботки программы (наи-
менование, номер и дата 
правового акта, послу-
жившего основой для раз-
работки Муниципальной 
программы)

Устав муниципального учреждения «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление», 
утвержденный постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 25.12.2015 № 
1158

Координатор Муници-
пальной программы

Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление»

Соисполнители Муници-
пальной программы

-

Цель Муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для эффектив-
ного функционирования органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Задачи Муниципальной 
программы

Задача 1: Поддержание объектов муниципально-
го имущества в качественном состоянии;
Задача 2: Обеспечение потребностей деятельно-
сти органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной програм-
мы

- уровень соответствия условий функционирова-
ния органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности, %
- уровень соответствия объектов муниципально-
го имущества нормативным требованиям, %
- уровень обеспеченности потребностей деятель-
ности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, %

Сроки реализации
Муниципальной програм-
мы

Реализация программы рассчитана на 2018-2020 
гг.

Финансовое обеспечение
Муниципальной програм-
мы (тыс. руб.)

Всего на реализацию программных мероприятий 
на 2018-2020 годы предусмотрено 134 483,39 ру-
блей, в том числе:
2018г. – 44 465,33 тыс. руб.,                 источник 
финансирования – бюджет городского поселения 
Лянтор;
2019г. – 45 009,03 тыс. руб.,                       источник 
финансирования – бюджет городского поселения 
Лянтор;
2020г. – 45 009,03 тыс. руб.,                    источник 
финансирования – бюджет городского поселения 
Лянтор

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципаль-
ной программы

Обеспечение уровня соответствия условий функ-
ционирования органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений условиям безо-
пасной и комфортной деятельности.
Обеспечение уровня соответствия объектов му-
ниципального имущества нормативным требо-
ваниям. 
Поддержание уровня обеспеченности потребно-
стей деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений.

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

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

1.2.Для выполнения возложенных на МУ «Лянторское ХЭУ» задач не-
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обходимо качественное материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор.

Материально-техническое обеспечение включает в себя:
- обеспечение мебелью, компьютерами и оргтехникой, хозяйственны-

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

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

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

1.3.Качественное материально-техническое обеспечение создаст бла-
гоприятные условия труда для муниципальных служащих, работников орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений для исполне-
ния возложенных на них полномочий.

1.4.Решение вопросов материально-технического обеспечения 
программно-целевым методом будет способствовать решению тактических 
задач и повышению эффективности реализации функций, возложенных на 
органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, в процессе 
реализации вопросов местного значения для поселения, а также повышению 
эффективности процесса составления и рассмотрения проекта бюджета по-
селения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполне-
нии бюджета поселения.

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

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

2. Цель, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

О – уровень обеспеченности потребностей деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач: 

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

2.2.2.Обеспечение потребностей деятельности органов местного са-

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

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

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

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

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

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

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

- обеспечение материально-техническими и информационными ре-
сурсами;

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

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

4. Механизм реализации Муниципальной программы

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

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

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

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осущест-
вляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения 
Лянтор. Общий Объём финансирования муниципальной программы в 2018 
- 2020 годах составит 134 483,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 44 465,33 тыс. рублей;
- 2019 год – 45 009,03 тыс. рублей;
- 2020 год – 45 009,03 тыс. рублей.

Таблица 1
Перечень целевых показателей и программных мероприятий

с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа " Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений город-

ского поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы "
(наименование Муниципальной программы)

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания дей-
ствия муници-

пальной 
программы

Координатор/ соис-
полнитель2018 

год
2019 
год

2020         
год
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 Муниципаль-
ная программа 
«Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
и муниципаль-
ных учреждений 
городского посе-
ления Лянтор на 
2018 – 2020 годы»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 134 483,39 44 465,33 45 009,03 45 009,03

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»

 Цель программы Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений

 Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Уровень соот-
ветствия условий 
функциониро-
вания органов 
местного са-
моуправления и 
муниципальных 
учреждений 
условиям безопас-
ной и комфортной 
деятельности

% 100 100 100 100 100

 1 Задача програм-
мы Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии Муниципальное 

учреждение «Лянтор-
ское хозяйственно-
эксплуатационное 
управление»Показатель не-

посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Уровень соот-
ветствия объектов 
муниципального 
имущества норма-
тивным требова-
ниям 

% 100 100 100 100 100

1.1 Основное 
мероприятие: 
"Эксплуатация 
и содержание 
муниципального 
имущества" 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 21 524,36 8 349,86 6 587,25 6 587,25

ПНР основного 
мероприятия 

Уровень соот-
ветствия объектов 
муниципального 
имущества усло-
виям безопасной 
и комфортной 
деятельности    
(в год)

% 100 100 100 100 100

1.2 Основное 
мероприятие: 
"Капитальный и 
текущий ремонт 
муниципального 
имущества" 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество от-
ремонтированных 
зданий и сооруже-
ний   (в год)

единицы 8 9 9 9 9
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2 Задача програм-
мы

Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-
ское хозяйственно-
эксплуатационное 
управление»

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Уровень обе-
спеченности 
потребностей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

% 100 100 100 100 100

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

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 2 476,84 640,08 918,38 918,38

ПНР основного 
мероприятия

Количество по-
ездок с целью 
решения вопросов 
местного значе-
ния (в год)

единицы 1792 1700 1700 1700 1700

2.2. Основное 
мероприятие: 
"Обеспечение 
материально-
техническими и 
информационны-
ми ресурсами" 

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 14 276,96 4 257,68 5 009,64 5 009,64

ПНР основного 
мероприятия

Уровень обе-
спеченности 
материально-
техническими и 
информацион-
ными ресурсами 
(в год)

% 100 100 100 100 100

2.3. Основное 
мероприятие: "Со-
вершенствование 
системы оплаты 
труда работников 
МУ «Лянторское 
ХЭУ»"

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 94 340,24 30 547,94 31 896,15 31 896,15

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»
ПНР основного 
мероприятия

Доля работников 
МУ "Лянторское 
ХЭУ", соот-
ветствующих 
квалификацион-
ным требованиям 
(в год)

% 100 100 100 100 100

2.4. Основное меро-
приятие: «Органи-
зация работы по 
проведению меди-
цинского обследо-
вания работников 
МУ «Лянторское 
ХЭУ»»

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 864,99 669,77 597,61 597,61

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»

ПНР основного 
мероприятия

Доля работников 
МУ "Лянторское 
ХЭУ" прошедших 
медицинские 
осмотры к плани-
руемым

% 100 100 100 100 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2017 года                                                                            №  1505                                                  
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 30.11.2012 № 605 

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»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы» (в редакции от 18.08.2017 № 946) следующие 
изменения:

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

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Геложину Л.М. 

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «28» декабря 2017 года № 1505

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском по-
селении Лянтор на 2013-2017 годы»

Паспорт муниципальной Программы
 

Наименование Муниципальной 
программы

«Развитие, совершенствование сети ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы»

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

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"; постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор 
от 20.09.2017 № 1039 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 
14.02.2017 № 246»

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители Муниципальной 
программы
Цель Муниципальной программы Сохранность и улучшение качества 

автомобильных дорог, сокращение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории городского 
поселения Лянтор

Задачи Муниципальной про-
граммы

Совершенствование условий для 1. 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах города

Обеспечение предоставления транс-2. 
портных услуг населению на городских 
автобусных маршрутах

Подпрограммы -

Целевые показатели Муници-
пальной программы

1. Доля отремонтированных автомобиль-
ных дорог (нарастающим итогом), %

Темп снижения ДТП в год, %2. 
Площадь отремонтированных авто-3. 

мобильных дорог общего пользования 
города Лянтор в год, м2

Количество перевезенных пассажи-4. 
ров в год, человек

Сроки реализации Муниципаль-
ной программы

2013 – 2017 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 

Общий объём финансирования Муници-
пальной программы на 2013-2017 годы 
составляет – 362 689 793 рубля,
в том числе: 
Бюджет городского поселения Лянтор:
2013 год – 21 246 140 рублей,
2014 год – 19 429 820 рублей,
2015 год – 23 421 790 рублей,
2016 год – 32 603 940 рублей.
2017 год – 34 413 050 рублей. 
Средства бюджета Сургутского района и 
ХМАО-Югра:
2013 год – 42 751 440 рублей,
2014 год – 120 582 240 рублей,
2015 год – 42 103 650 рублей,
2016 год – 13 529 085 рублей,
2017 год – 12 608 638 рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог (нарастающим 
итогом) до уровня 5,3%
Рост темпа снижения ДТП в год до 
уровня 3%
Увеличение площади отремонтиро-
ванных автомобильных дорог общего 
пользования города Лянтор в год до 
уровня 14 035 м2

Увеличение количества перевезенных 
пассажиров в год до уровня 45 747 
человек

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

1.1. Необходимость данной Программы вызвана ростом тяжести по-
следствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах города.

1.2. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом 
(далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребно-
стям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточ-
ной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

1.3. Таким образом, необходимость разработки и реализации Програм-
мы обусловлена следующими причинами:

− социально-экономическая острота проблемы;
− межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
1.4. Применение программно-целевого метода позволит осуществить 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характе-
ра, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

1.5. Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению 
проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с опре-
деленными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно вы-
явление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере 
аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием 
новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятель-
ности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

1.6. В целях управления указанным риском в процессе реализации 
Программы предусматриваются:

− создание эффективной системы управления на основе четкого рас-
пределения функций, полномочий и ответственности основных исполните-
лей Программы;

− мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при 
необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий 
Программы;

− перераспределение объемов финансирования в зависимости от ди-
намики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней 
среде.
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2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является сохранность и улучшение качества 
автомобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных про-
исшествий на территории городского поселения Лянтор.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- доля отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим ито-

гом);
- темп снижения ДТП в год.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

двух задач:
2.2.1. Совершенствование условий для безопасности дорожного дви-

жения на автомобильных дорогах города. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является площадь отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования города Лянтор в год.

2.2.2. Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на 
городских автобусных маршрутах. Показателем непосредственного результа-
та данной задачи является количество перевезенных пассажиров в год.

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

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной програм-
мы

3.1. На решение задачи по совершенствованию условий для безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах города запланирова-
ны следующие мероприятия:

- ремонт автодорог;
 - реконструкция мостовых сооружений;
- обустройство автомобильных дорог (магистральных);
 - обустройство автомобильных дорог (дворовые территории);
- содержание автомобильных дорог.
3.2 Решение задачи по обеспечению предоставления транспортных 

услуг населению на городских автобусных маршрутах осуществляется по-
средством реализации следующих мероприятий:

- предоставление субсидии по пассажирским перевозкам на террито-
рии МО городского поселения Лянтор;

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном 
маршруте №1 города Лянтор.

 4. Механизм реализации Муниципальной программы

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

4.2. Координатором Программы является управление городского хо-
зяйства Администрации городского поселения Лянтор. Координатор осу-
ществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, эффек-
тивностью и результативностью реализации Программы, в том числе за 
целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджет-
ных средств и достижением целевых показателей. Координатор Программы 
ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Программы.

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

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор, бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Общий Объём 
финансирования муниципальной программы в 2013 - 2017 годах составит 
362 689 793 рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 63 997 580 рублей; 
2014 г. – 140 012 060 рублей;
2015 г. –   65 525 440 рублей;
2016 г. –   46 133 025 рублей;
2017 г. –   47 021 688 рублей.

Приложение к муниципальной Программе
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2013               
(год)

2014              
(год)

2015             
(год)

2016                          
(год)

2017                      
(год)

Муниципальная 
программа 
«Развитие, 
совершенствование 
сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
и улично-дорожной 
сети в городском 
поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы»  
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 362 689,80 63 997,58 140 012,06 65 525,44 46 133,03 47 021,69 Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 131 114,74 21 246,14 19 429,82 23 421,79 32 603,94 34 413,05

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы “Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы”
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- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 44 587,26 3 677,77 10 592,95 16 157,02 13 529,09 630,43

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 186 987,80 39 073,67 109 989,29 25 946,63 0,00 11 978,21

Цель программы Сохранность и 
улучшение качества 
автомобильных 
дорог, сокращение 
количества 
дорожно- 
транспортных 
происшествий 
на территории 
городского 
поселения Лянтор.

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля 
отремонтированных 

автомобильных 
дорог (нарастающим 

итогом)

% - - - - 4,5 5,3 5,3

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Темп снижения ДТП 
в год

% - - - - 2 3 3

1. Задача программы Совершенствование 
условий для 
безопасности 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах города.

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Площадь 
отремонтированных 

автомобильных дорог 
общего пользования 
города Лянтор в год

м2 - - - - 10 704 14 035 14 035

1.1. Основное 
мероприятие: 

«Ремонт автодорог»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 104 721,47 7 569,12 37 703,12 31 885,52 9 532,27 18 031,44 Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 35 495,05 7 569,12 8 397,58 4 573,28 9 532,27 5 422,80

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 3 461,32 0,00 1 465,28 1 365,61 0,00 630,43

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом  ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 65 765,10 0,00 27 840,26 25 946,63 0,00 11 978,21

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 
проведен ямочный 

ремонт

м2 - - - - 5 779 2 000 7 779
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ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которой 
проведен  ремонт

м2 - - - - 4 925 12 035 16 960

1.2. Основное 
мероприятие: 

"Реконструкция 
мостовых 

сооружений"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 109 188,70 30 000,00 79 188,70 0,00 0,00 0,00 Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

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

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 10 918,87 3 000,00 7 918,87 0,00 0,00 0,00

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом  ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 98 269,83 27 000,00 71 269,83 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь мостов, 
в отношении 

которых проведена  
реконструкция

м2 - - - - - - -

1.3. Основное 
мероприятие: 

"Обустройство 
автомобильных 

дорог 
(магистральных)"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 38 172,54 13 394,80 19 503,61 1 933,12 2 797,91 543,10 Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 25 489,54 12 894,80 7 415,61 1 838,12 2 797,91 543,10

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 1 353,80 50,00 1 208,80 95,00 0,00 0,00

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом  ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 11 329,20 450,00 10 879,20 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
установленных 

дорожных знаков

шт - - - - 48 0 48

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
окрашиваемой 
поверхности

м2 - - - - 156 1 995 2 151

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
поставленных 

павильонов

шт. - - - - 6 0 6
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ПНР основного 
мероприятия

Протяженность 
тротуарной дорожки, 

которая была 
отремонтирована

м - - - - 306 250 556

1.4. Основное 
мероприятие: 

«Обустройство 
автомобильных 
дорог (дворовые 

территории)»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 16 685,13 13 033,66 3 616,63 34,84 0,00 0,00 Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 4 403,18 782,22 3 616,63 4,33 0,00 0,00

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 658,28 627,77 0,00 30,51 0,00 0,00

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 11 623,67 11 623,67 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь территории 
двора, которая была 
уложена обустроена

м2 - - - - - - -

1.5. Основное 
мероприятие:  
"Содержание 

автомобильных 
дорог"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 87 175,59 0,00 0,00 29 532,68 31 490,52 26 152,39 Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 58 980,60 0,00 0,00 14 866,78 17 961,43 26 152,39

- за счет средств, 
предоставленных 
бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 28 194,99 0,00 0,00 14 665,90 13 529,09 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
обслуживаемой 

территории в год

м2 - - - - 508 525 503 372 503 372

ПНР основного 
мероприятия

Площадь убираемой 
территории

м2 - - - - 30 734 0 30 734

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 

светофоров

шт - - - - 0 8 8

ПНР основного 
мероприятия

Длина линий 
дорожной разметки

км - - - - 0 63,49 63,49

2. Задача программы Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских автобусных маршрутах
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Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
перевезенных 

пассажиров в год 

чел. - - - - 37 674 45 747 45 747

2.1. Основное 
мероприятие: 

"Предоставление 
субсидии по 

пассажирским 
перевозкам на 

территории МО г.п. 
Лянтор"

- за счёт 
собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 4 451,61 0,00 0,00 2 139,28 2 312,33 0,00 Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
перевезенных 

пассажиров в год 

чел. - - - - 37 674 0 37 674

2.2. Основное 
мероприятие: 
"Выполнение 

работ, связанных 
с осуществлением 

регулярных 
перевозок 

пассажиров и багажа 
автомобильным 

транспортом 
на автобусном 
маршруте № 1 
города Лянтор"

- за счёт 
собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 2 294,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2 294,76 Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
перевезенных 

пассажиров в год 

чел. - - - - - 45 747 45 747

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), состоявшихся 11.12.2017

г. Лянтор                                                                             20.12.2017

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в со-
ответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Лянтор», Правилами землепользования и застройки го-
родского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета депутатов от 
29.08.2013 № 320 были проведены публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства 
«объект торгового назначения и общественного питания» (кафе на 40 мест) 
для земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100113:87, располо-
женного в г. Лянторе, микрорайон № 4, дом № 4, в части:

- уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 

до объекта капитального строительства со стороны главного фасада много-
квартирного жилого дома с 3 м до 1 м;

- увеличения общей площади объекта капитального строительства с 
100,0 кв. м до 186,24 кв. м;

- увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка с 49,4 % до 53%.

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 15.11.2017 № 
25 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянторская га-
зета» и на официальном сайте Администрации города. Письменные сообще-
ния о проведении публичных слушаний по предоставлению соответствую-
щего разрешения не направлялись в связи с отсутствием правообладателей 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому испрашивается вышеуказанное разрешение.

Публичные слушания проведены 11 декабря 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложений и замеча-

ний от участников публичных слушаний не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 

Лянтор предлагает публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор                                   С. Г. Абдурагимов


