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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        

«05» марта 2018 года                                                                                      № 7
         г.Лянтор

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

На основании заявления Олефировой Татьяны Валентиновны, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 40 Правил землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29.08.2013 № 320, заключением от 02.03.2018 по результатам пу-
бличных слушаний, состоявшихся 26.02.2018, рекомендациями комиссии по 
землепользованию и застройке городского поселения Лянтор от 02.03.2018:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Реконструкция магазина «Живой мир», расположенного по 
адресу г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение № 6/3, для смежных земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:03:0100112:69 и 86:03:0100112:616 
(далее – Участок), в части:

- уменьшения минимального отступа от границы Участка до объекта 
капитального строительства с восточной стороны с 3 м до 1 м, с южной сто-
роны - с 3 м до 2 м;

- увеличения максимального процента застройки в границе Участка 
до 86%.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения 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
«05» марта 2018 года                                                                             № 238
                г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 24.10.2017  № 1218

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» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 26.12.2017 № 307 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 24.10.2017 № 1218 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

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

Финансовое обе-
спечение

Муниципальной 
программы 

(тыс. руб.)

1. Бюджет городского поселения Лянтор: 
2018 год  -   218,332
2019 год –   200,907
2020 год  -  200,907
2021 год  -  200,907
2022 год  -  200,907 
2023 год  -  200,907

Сумма подлежит уточнению при формировании бюд-
жета на очередной финансовый год. 

2. Ресурсное обеспечение Программы составляют сред-
ства  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 направления 
финансирования мероприятий Программы определя-
ются 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 
С.А. Абдурагимова.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
 от «05» марта 2018 года № 238

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы»

№ 
п/п Параметры

Источник 
финансиро-
вания/ Наи-
менование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель2018 

год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год
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 Муниципальная 
программа «Управ-
ление муници-
пальным имуще-
ством городского 
поселения Лянтор 
на 2018-2023 годы»

за счёт 
средств бюд-
жета города 

(тыс. руб.) 1 222,867 218,332 200,907 200,907 200,907 200,907 200,907

Управление 
градострои-

тельства, 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений

 Цель программы Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского поселения Лянтор
 Показатель конеч-

ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля объек-
тов недвижи-
мости, право 

собствен-
ности на 

которые заре-
гистрировано 
в установлен-
ном законом 
порядке, в 
том числе:

Процент 47 50 54 58 62 66 70 70

нежилой 
фонд Процент 78 80 82 84 86 88 90 90

 жилой фонд Процент 16 20 25 30 35 40 45 45
земельные 

участки Процент 47 50 55 60 65 70 75 75
 1 Задача программы Обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества городского поселения Лянтор 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Сумма до-
ходной части 
бюджета за 
счет нена-

логовых по-
ступлений

 (в год), в том 
числе:

Тыс. руб. 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096

земельные 
участки, 

государствен-
ная собствен-

ность на 
которые не 

разграничена

Тыс. руб. 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361

муниципаль-
ное  имуще-

ство
Тыс. руб. 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735

1.1 Основное меропри-
ятие: «Заключение 
сделок в отноше-
нии муниципаль-
ного имущества и 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 
на которые не 
разграничена»

Без финанси-
рования: - - - - - - - -

Управ-
ление 

градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
заключен-
ных сделок 
(договоры, 
соглашения 
и т.д.) (на-

растающим 
итогом), в том 

числе: 

Ед. 94 115 140 165 190 215 240 240

земельные 
участки, 

государствен-
ная собствен-

ность на 
которые не 

разграничена

Ед. 73 90 110 130 150 170 190 190

муниципаль-
ное  имуще-

ство
Ед. 21 25 30 35 40 45 50 50
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1. 2 Основное меропри-
ятие: «Проведение 
оценки имуще-
ства, нотариаль-
ные услуги»

за счёт 
средств бюд-
жета города

(тыс. руб.) 623,335 118,410 100, 
985 100, 985 100, 985 100, 985 100, 

985

Управ-
ление 

градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
объектов, в 
отношении 

которых про-
ведена оценка 

рыночной 
стоимости 

для решения 
вопросов 
местного 

значения (в 
год)

Ед. 14 14 14 14 14 14 14 14

 2 Задача программы Совершенствование системы учета муниципального имущества городского поселения Лянтор

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество  
объектов не-
движимости, 
в отношении 

которых 
проведена 

регистрация 
прав (на-

растающим 
итогом)  

Ед. 102 125 150 175 200 225 250 250

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

за счёт 
средств бюд-
жета города

(тыс. руб.) 599,532 99,922 99,922 99,922 99,922 99,922 99,922

Управ-
ление 

градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
земельных 
участков, в 
отношении 

которых 
осуществлен 

государ-
ственный 

кадастровый 
учет (на-

растающим 
итогом)

Кв.м. 37 811 40 000 40 200 40 400 40 600 40 800 41 000 41 000

2.2 Основное меропри-
ятие: «Паспортиза-
ция и техническая 
инвентаризация» Без финанси-

рования - - - - - - - -

Управ-
ление 

градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
объектов не-
движимости, 
в отношении 

которых 
осуществлен 

государ-
ственный 

кадастровый 
учет (на-

растающим 
итогом)

Ед. 6 10 14 18 22 26 30 30
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» марта 2018 года                                                                                № 239
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 07.11.2017 № 1258

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 сохранности дорог в город-
ском поселении Лянтор, сокращения дорожно-транспортных происшествий, 
уменьшения числа травмированных и недопущению гибели населения в го-
родском поселении Лянтор, в результате дорожно-транспортных происше-
ствий:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 07.11.2017 № 1258 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лян-
тор на 2018-2022 годы» 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 «05» марта 2018 года № 239

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском посе-
лении Лянтор на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной Программы
 

Наименование Муниципаль-
ной программы

«Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети 
в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы»

Основания для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки муниципальной 
программы)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Администрации городско-
го поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах городского по-
селения Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 
№993).
- Постановление Администрации городско-
го поселения Лянтор от 14.02.2017 №246 
«Об утверждении перечня муниципальных 
программ Администрации городского посе-
ления Лянтор»

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Админи-
страции городского поселения Лянтор.

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние»

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание условий для сохранности и 
улучшения качества автомобильных дорог, 
предоставления транспортных услуг на-
селению

Задачи Муниципальной про-
граммы

Совершенствование условий для 1. 
безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах города.

Обеспечение предоставления транс-2. 
портных услуг населению на городских 
автобусных маршрутах, и организация 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере дорожного хозяйства  

Подпрограммы  - 
Целевые показатели Муници-
пальной программы

1. Доля дорог, находящихся в технически 
исправном состоянии (нарастающим ито-
гом), %.

Доля отремонтированных дорог от об-2. 
щей площади дорог в год, %.

Уровень обеспеченности населения 3. 
транспортными услугами, %.

Сроки реализации Муници-
пальной программы

2018 – 2022 годы

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы 
(тыс.руб.)

Общий объём финансирования Муници-
пальной программы на 2018-2022 годы 
составляет – 180 355,57 тыс. рублей,
в том числе: 
Бюджет городского поселения Лянтор:
2018 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2019 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2020 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2021 год – 38 752,19 тыс. рублей,
2022 год – 38 752,19 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Увеличение доли дорог, находящихся 1. 
в технически исправном состоянии (нарас-
тающим итогом), с 70% до 77%.

Увеличение доли отремонтированных 2. 
дорог от общей площади дорог в год с 0,8% 
до 1,5% в год.

Уровень обеспеченности населения 3. 
транспортными услугами, 100%.

   
1 Краткая характеристика текущего состояния сферы социально - 

экономического развития города

 Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной 
инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транс-
порта, они находятся в совместном пользовании населением, местными 
предприятиями и оказывают влияние на экономику города.

Город Лянтор располагает неудовлетворительными на некоторых 
участках, с точки зрения безопасности движения, дорогами, что ведет к огра-
ничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их 
пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от 
потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным 
происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по сво-
им параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим 
транспортным требованиям.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Лянтор составляет 110 км с твер-
дым покрытием.

По результатам ежегодных обследований порядка 8-10% площади всех 
автодорог не соответствуют требованиям транспортно-эксплуатационных 
характеристик, в части состояния дорожного покрытия, что негативно влия-
ет на безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонтировать 
только 4-6% 

Результаты реализации в 2013-2017 годах аналогичной муниципаль-
ной программы положительные-целевые показатели достигнуты, и говорят 
об успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания в тех-
нически исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вследствие её 
интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных единиц, 
влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая нормативные 
межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направлении необхо-
димо продолжать. 

Количество транспортных средств, всех видов, находящихся в частной 
собственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.

Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полупри-
цепов и увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в 
целях оптимизации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок ис-
пользуется по более плотному графику, так как город Лянтор территориально 
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является компактным и находится в пределах шаговой доступности.
Анализ многолетних данных и динамики основных показателей ава-

рийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного трав-
матизма по городу остается высоким, что в свою очередь обуславливает 
необходимость применения отвечающих современным требованиям меро-
приятий по обеспечению безопасности дорожного движения, комплексных 
мер по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Кроме этого в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" к вопросам местного значения город-
ского округа относится создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского поселения.

На сегодняшний день на улично-дорожной сети города действует 1 
муниципальный маршрут, на котором пассажирооборот составляет ежегодно 
более 45 тыс. человек и 5106 рейсов в год.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, изме-
нение транспортных потоков, изменение действующего законодательства и 
других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном хо-
зяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к качеству 
сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых 
звеньев которой является развитие городской экономики посредством совер-
шенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства, путем 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего 
пользования в городе Лянторе.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, 
направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состоя-
ние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог в полном объеме.

Решение всех указанных проблем является приоритетным направле-
нием создания условий для проживания населения и возможно только путем 
проведения комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий, в срок реализации Муниципальной 
программы.

2.  Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание условий для сохранности 
и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных 
услуг населению.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии (нарас-

тающим итогом);
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 доля отремонтированных дорог от общей 
площади дорог в год.

2.2.2. Обеспечение предоставления транспортных услуг населению 
на городских автобусных маршрутах, и организация предоставления муни-
ципальных услуг в сфере дорожного хозяйства. Показателем непосредствен-
ного результата данной задачи является уровень обеспеченности населения 
транспортными услугами.

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

3.  Характеристика основных мероприятий программы

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

- ремонт автодорог;

- обустройство автомобильных дорог (магистральных);
- содержание автомобильных дорог;
3.2 Решение задачи по обеспечению предоставления транспортных 

услуг населению на городских автобусных маршрутах, и организация предо-
ставления муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства осуществля-
ется посредством реализации следующих основных мероприятий:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном 
маршруте (маршрутах) города Лянтор.

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

 

 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. Соисполнителем Программы является муниципальное учрежде-
ние «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

Координатором Программы является управление городского хозяй-
ства Администрации городского поселения Лянтор. 

Соисполнитель осуществляют реализацию мероприятия Программы 
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

4.2. Координатор осуществляет непосредственный контроль за реали-
зацией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. 

Координатор совместно с Соисполнителем 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 2018 - 2022 годах составит 
180 355,57 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2019 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2020 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2021 год – 38 752,19 тыс. рублей,
2022 год – 38 752,19 тыс. рублей

Приложение к муниципальной Программе
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Перечень программных мероприятий муниципальной Программы “Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы”
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2018              
(год)

2019                       
(год)

2020             
(год)

2021                        
(год)

2022                     
(год)

Муниципальная 
программа 
«Развитие, 
совершенствование 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
и улично-дорожной 
сети в городском 
поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы»  

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 180 355,57 34 283,73 34 283,73 34 283,73 38 752,19 38 752,19

Управление 
городского 
хозяйства

Цель программы Создание условий 
для сохранности и 
улучшения качества 
автомобильных 
дорог, 
предоставления 
транспортных услуг 
населению

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля дорог, 
находящихся 
в технически 

исправном состоянии 
(нарастающим 

итогом)

% 70% 71% 73% 74% 75% 77% 77%

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

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля 
отремонтированных 

дорог  от общей 
площади дорог в год

% 0,8 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5

Управление 
городского 
хозяйства

1.1. Основное 
мероприятие 
"Ремонт автодорог"

- За счёт  средств 
бюджета города (тыс. руб.) 19 942,17 3 056,03 3 056,03 3 056,03 5 387,04 5 387,04

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ремонт в год
м2 2 000 2 037 2 037 2 037 3 591 3 591 3 273

1.2. Основное 
мероприятие 
"Обустройство 
автомобильных 
дорог"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 4 356,60 871,32 871,32 871,32 871,32 871,32

Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Площадь поверхности 
объектов дорожного 

хозяйства, 
подлежащей 

окрашиванию в год

м2 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995

1.3. Основное 
мероприятие 
"Содержание 
автомобильных 
дорог"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 144 295,29 28 004,07 28 004,07 28 004,07 30 141,54 30 141,54

Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Площадь объектов 
дорожного хозяйства, 
подлежащая очистке и 

уборке в год

м2 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
светофоров в год

шт 8 8 8 8 8 8 8

ПНР основного 
мероприятия

Нанесение дорожной 
разметки в год км 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49

2. Задача программы Обеспечение 
предоставления 
транспортных 
услуг населению 
на городских 
автобусных 
маршрутах и 
организация 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
дорожного хозяйства  
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Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень 
обеспеченности 

населения 
транспортными 

услугами

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Управление 
городского 
хозяйства

2.1. Основное 
мероприятие: 
"Выполнение 
работ, связанных 
с осуществлением 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
и багажа 
автомобильным 
транспортом 
на автобусном 
маршруте № 1 
города Лянтор"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 11 531,45 2 306,29 2 306,29 2 306,29 2 306,29 2 306,29

ПНР основного 
мероприятия

Количество рейсов 
в год рейс 5 106 5 106 5 106 5 106 5 106 5 106 5 106

2.2. Основное 
мероприятие: 

"Выдача 
специального 

разрешения на 
движение по 

автомобильным 
дорогам местного 

значения 
транспортного 

средства, 
осуществляющего 

перевозки 
тяжеловесных 

и (или) 
крупногабаритных 

грузов"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 230,06 46,02 46,02 46,02 46,00 46,00

Управление 
городского 
хозяйства/ 

МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Доля выданных 
разрешений от общего 
количества заявлений 

на их выдачу

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» марта 2018 года                                                                       № 240
                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 28.12.2017 № 1505) 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 «05» марта 2018 года № 240

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 

Лянтор на 2013-2017 годы»

Паспорт муниципальной Программы
 

Наименование Муниципаль-
ной программы

«Развитие, совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки Муниципальной 
программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 14.02.2017 №246 «Об 
утверждении перечня муниципальных про-
грамм Администрации городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 20.09.2017 №1039)

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители Муници-
пальной программы
Цель Муниципальной про-
граммы

Сохранность и улучшение качества авто-
мобильных дорог, сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий на 
территории городского поселения Лянтор

Задачи Муниципальной про-
граммы

Совершенствование условий для 1. 
безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах города

Обеспечение предоставления транспорт-2. 
ных услуг населению на городских автобус-
ных маршрутах

Подпрограммы -
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Целевые показатели Муни-
ципальной программы

1. Доля отремонтированных автомобильных 
дорог (нарастающим итогом), %

Площадь отремонтированных автомо-2. 
бильных дорог общего пользования города 
Лянтор в год, м2

Количество перевезенных пассажиров в 3. 
год, человек

Сроки реализации Муници-
пальной программы

2013 – 2017 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 

Общий объём финансирования Муниципаль-
ной программы на 2013-2017 годы составля-
ет – 362 353 492 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 – 34 076 759 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 
реализации Муниципальной 
программы

Увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог (нарастающим итогом) до 
уровня 5,3%
Увеличение площади отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
города Лянтор в год до уровня 14 035 м2

Увеличение количества перевезенных пасса-
жиров в год до уровня 45 747 человек

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально - экономи-
ческого развития города

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

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом 1.2. 
(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.

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

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

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.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к реше-1.5. 
нию проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с 
определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно 
выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несо-
ответствия 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.

В целях управления указанным риском в процессе реализации 1.6. 
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.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является сохранность и улучшение качества ав-
томобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных происше-
ствий на территории городского поселения Лянтор.

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

гом);
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 ре-
зультата данной задачи является площадь отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования города Лянтор в год.

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

2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложении 
к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по совершенствованию условий для безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах города запланированы 
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 территории 
МО городского поселения Лянтор;

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

 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 изме-
нениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологических 
исследований, определение первоочередных мероприятий Программы при 
сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансирова-
нии мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление городского хозяй-
ства Администрации городского поселения Лянтор. Координатор осущест-
вляет непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективно-
стью и результативностью реализации Программы, в том числе за целевым 
использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств 
и достижением целевых показателей. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сетевых 
графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе испол-
нения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе реализа-
ции и эффективности мероприятий 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 мониторинга по фактически достигнутым результа-
там реализации в Программу могут быть внесены корректировки, в том числе 
связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления 
лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор, 
бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Общий Объём финан-
сирования муниципальной программы в 2013 - 2017 годах составит 362 353 
492 рубля, 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. –   46 685 397 рублей.
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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.) 362 353,50 63 997,58 140 012,06 65 525,44 46 133,03 46 685,39
Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 130 778,44 21 246,14 19 429,82 23 421,79 32 603,94 34 076,75

- 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

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

Приложение к муниципальной Программе
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  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

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

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
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- 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.) 86 839,29 0,00 0,00 29 532,68 31 490,52 25 816,09
Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт собственных 
средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 58 644,30 0,00 0,00 14 866,78 17 961,43 25 816,09

- 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

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» марта 2018 года                                                                               № 242
                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 18.09.2017 №1037) (далее – 
Постановление) следующие изменения:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения с 26.12.2017 года.

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 «05» марта 2018 года № 242

«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»

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

Постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 14.02.2017 
№ 246 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ городского по-
селения Лянтор» (в ред. от 20.09.2017 
№ 1039)

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения 
Лянтор

Соисполнители Муниципальной 
программы

-

Цель Муниципальной программы Создание благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности граждан

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Создание зеленых насаждений раз-
личного функционального назначения, 
содержание и текущее обслуживание 
существующих объектов благоустрой-
ства.
2. Содержание в надлежащем состоя-
нии мест захоронения.
3. Содержание и поддержание в 
качественном состоянии элементов бла-
гоустройства, спортивных и игровых 
сооружений.
4. Обеспечение уличного освещения 
для движения автотранспорта и пеше-
ходов в вечернее и ночное время.
5. Формирование комфортной город-
ской среды.

Подпрограммы -

Целевые показатели
Муниципальной программы

1. Площадь благоустроенных мест 
общего пользования, скверов, площади 
(м2 на 1 жителя).
2. Доля улично-дорожных сетей, обе-
спеченных освещением в общей протя-
женности 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.Общая площадь озеленения (м2).
6. Общая площадь обслуживаемых 
мест захоронения (га).
7. Количество жалоб населения по 
вопросам состояния элементов бла-
гоустройства, спортивных и игровых 
сооружений (ед.).
8. Доля освещенных улиц от запланиро-
ванного количества (%).
9. Площадь благоустроенной террито-
рии (м2).

Сроки реализации
Муниципальной программы

2017 - 2020 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2017 - 2020 годах 
составит 65 127,52 тыс. рублей, в том 
числе:
 - за счёт собственных средств, бюджет 
города – 61 864,62 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 
1 283,18 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры – 1 603,57 тыс. 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом – 376,15 тыс. 
рублей.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2017 год – 20 194,25 тыс. рублей;
- 2018 год – 15 806,83 тыс. рублей;
- 2019 год – 14 563,22 тыс. рублей;
- 2020 год – 14 563,22 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

1. Площадь благоустроенных мест 
общего пользования, скверов составит 
17,81 м2 на 1 человека ежегодно.
2. Сохранение доли улично-дорожных 
сетей, обеспеченных освещением в об-
щей протяженности улично-дорожной 
сети на уровне 57 %.
3. Сохранение доли площадей, очищае-
мых от мусора на уровне 100%.
4.Уменьшение доли обоснованных 
жалоб населения по вопросам бла-
гоустройства, озеленения, уличного 
освещения, содержания мест захороне-
ния, детских игровых площадок, малых 
архитектурных форм, обустройства 
мест массового отдыха от общего числа 
жалоб с 10 % до 8 %.
5. Обеспечение озеленением ежегодно 
общей площади 109 495 м2.
6. Обслуживание мест захоронения 
общей площадью 7,85 га ежегодно.
7. Уменьшение количества жалоб 
населения по вопросам состояния эле-
ментов благоустройства, спортивных 
и игровых сооружений с 6 единиц до 4 
единиц.
8. Обеспечение освещением улиц горо-
да от запланированного количества на 
уровне 100% ежегодно.
9. Обеспечение благоустройством 
территории площадью 1200 м2.
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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-
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 захоронения. По-
казателем непосредственного результата данной задачи является общая пло-
щадь обслуживаемых мест захоронения.

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 автотранспорта 
и пешеходов в вечернее и ночное время. Показателем непосредственного ре-
зультата данной задачи является доля освещенных улиц от запланированного 
количества.

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-
хоронения 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 по обеспечению уличного освещения для 

движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время направле-
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ны следующие мероприятия:
- ТО и ТР уличного освещения;
- поставка электроэнергии для муниципальных нужд (уличное осве-

щение с учетом парковой зоны, эстрадного комплекса, 8 микрорайона).
3.5. На выполнение задачи по формированию комфортной городской 

среды направлено мероприятие по реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

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 65 127,52 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

- 2017 год – 20 194,25 тыс. рублей;
- 2018 год – 15 806,83 тыс. рублей;
- 2019 год – 14 563,22 тыс. рублей;
- 2020 год – 14 563,22 тыс. 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 санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 года»

№ Параметры

Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей
Единица 

измерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации му-
ниципальной 
программы /

Значение по годам

Целевое значе-
ние показате-
ля на момент 

окончания 
действия му-
ниципальной 
программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

Объём финан-
сирования 2017 2018 2019 2020

 (год) (год) (год) (год)

 

Муниципальная 
Муниципаль-
ная программа 
«Благоустрой-
ство, озеленение 
и санитарная 
очистка террито-
рии городского 
поселения Лянтор 
на 2017-2020 года» 
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 65 127,52 20 194,25 15 806,83 14 563,22 14 563,22  

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета 
города

(тыс. руб.) 61 864,62 16 931,35 15 806,83 14 563,22 14 563,22  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 1 283,18 1 283,18 0,00 0 0  

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО-Югры

(тыс. руб.)
1 603,57 1 603,57 0,00 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

(тыс. руб.)
376,15 376,15 0,00 0 0

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан  

 
Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Площадь благоустро-
енных 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 
освещением в общей 

протяженности улично-
дорожной сети

% 57 57 57 57 57 57

 

 Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля площадей, очи-
щаемых от мусора % 100 100 100 100 100 100

 

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля обоснованных 
жалоб населения по 

вопросам благоустрой-
ства, озеленения, 

уличного освещения, 
содержания мест за-
хоронения, детских 
игровых площадок, 

малых архитектурных 
форм, обустройства 

мест массового отдыха 
от общего числа жалоб

% 10 10 9 9 8 8
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1. Задача программы Создание зеленых насаждений различного функционального назначения, содержание и текущее обслужи-
вание существующих объектов благоустройства

 

 Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь озеле-
нения м2 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495  

1.1.

Основное меро-
приятие: «Меро-

приятия по летнему 
содержанию, озеле-
нению территорий 

города» (устройство 
газонов, клумб, вы-
кашивание травы, 
летнее содержание 

скверов и др.)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 9 578,53 2 273,56 2 434,99 2 434,99 2 434,99  

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета 
города

(тыс. руб.)
9 578,53 2 273,56 2 434,99 2 434,99 2 434,99  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО-Югры

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0

 ПНР основного 
мероприятия

Количество высажен-
ных цветов шт. 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслужи-
ваемых кустарников и 

деревьев 
шт. 10 102 10 102 10 102 10 102 10 102 10 102

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь обслуживае-
мых газонов м2 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718

2. Задача программы Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения  

 Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь 
обслуживаемых мест 

захоронения
га 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58

Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное меропри-
ятие: «Мероприятия 

по организации и 
содержанию мест 

захоронения»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 754,56 438,64 438,64 438,64 438,64  
 - за счёт собственных 
средств, бюджета 
города

(тыс. руб.) 1 754,56 438,64 438,64 438,64 438,64  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

(тыс. руб.)  0 0 0 0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслужи-
ваемых объектов шт 2 2 2 2 2 2

3. Задача программы Содержание и поддержание в качественном состоянии элементов благоустройства, спортивных и игровых 
сооружений

 

 
Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество жалоб на-
селения 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.) 15 943,33 6 731,56 3 730,23 2 740,77 2 740,77  

Управление 
городского 
хозяйства 

 - за счёт собственных 
средств, бюджета 
города

(тыс. руб.)
14 842,45 5 630,68 3 730,23 2 740,77 2 740,77

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.)
1 100,88 1 100,88 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО-Югры

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0  

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Общая протяженность 
окрашенных ограж-

дений
погонный 

метр 1977 0 0 1977 0 1977  

 ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь окра-
шенных ограждений м2 2 259 2 259 0 0 0 2 259  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслужи-
ваемых урн и скамеек шт. 129 129 129 129 129 129  

 ПНР основного 
мероприятия

Общее количество 
обслуживаемых детских 

площадок
ед. 34 34 34 34 34 34  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество отремон-
тированных мусорных 

контейнеров
шт. 407 407 407 407 407 407  
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 ПНР основного 
мероприятия

Объем вывезенного 
мусора м3 1000 950 900 850 800 800  

 
ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь обслу-
живаемых 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 оформлен-
ных к праздникам улиц ед. 15 15 15 15 15 15  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество благоустро-
енных детских игровых 

площадок
шт 0 1 0 0 1 1  

ПНР основного 
мероприятия

Площадь устроенного 
тротуара м2 0 195 0 0 0 195

4. Задача программы Обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время  

 Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля освещенных улиц 
от запланированного 

количества % 100 100 100 100 100 100  

4.1.
Основное меро-

приятие: «Уличное 
освещение»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 35 551,51 8 450,90 9 202,97 8 948,82 8 948,82  

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета 
города

(тыс. руб.) 35 551,51 8 450,90 9 202,97 8 948,82 8 948,82  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество улиц, по ко-
торым проводится ТО и 
ТР уличного освещения

ед. 12 12 12 12 12 12  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество потребляе-
мой электроэнергии кВт ч. 995 691 964 552 977 488 977 488 977 488 977 488  

5. Задача программы Формирование комфортной городской среды
Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Площадь благоустроен-
ной территории м2 0 1200 0 0 1200

5.1

Основное мероприя-
тие: «Мероприятия 
по реализации 
проекта "Формиро-
вание комфортной 
городской среды"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 299,59 2 299,59 0 0 0

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт собственных 
средств, бюджета 
города

(тыс. руб.) 137,57 137,57 0 0 0

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 182,30 182,30 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 1 603,57 1 603,57 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных феде-
ральным бюджетом 

(тыс. руб.) 376,15 376,15 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроен-
ных площадок. ед. 0 4 2 0 0 4

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), состоявшихся 26.02.2018

г. Лянтор                                                                              02.03.2018

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в соот-
ветствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском посе-
лении Лянтор», Правилами землепользования и застройки городского посе-
ления Лянтор, утвержденными решением Совета депутатов от 29.08.2013 № 
320 были проведены публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объекта капитального строительства «Реконструкция 
магазина «Живой мир», расположенного по адресу г. Лянтор, ул. Назаргалее-
ва, строение № 6/3, для смежных земельных участков с кадастровыми номе-

рами 86:03:0100112:69 и 86:03:0100112:616 (далее – Участок), в части:
- уменьшения минимального отступа от границы Участка до объекта 

капитального строительства с восточной стороны с 3 м до 1 м, с южной сто-
роны - с 3 м до 2 м;

- увеличения максимального процента застройки в границе Участка 
до 86%.

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 01.02.2018 № 3 
о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянторская газе-
та» и на официальном сайте Администрации города. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 26 февраля 
2018 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

№ 4/1 (489) 7 марта 2018 года


