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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» апреля 2020 года                                                                                №   322
           г.Лянтор                                            

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

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

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.10.2016 № 942 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы»  (в редакции от 06.05.2019 №455) следующее изменение:

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

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «13» апреля 2020 года № 322

Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 

на 2017-2020 годы»

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование 
Муниципальной 
программы

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

Основание для раз-
работки программы 
(наименование, но-
мер и дата правового 
акта, послужившего 
основой для разра-
ботки Муниципаль-
ной программы)

Федеральный закон от 21.12.1994             №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994             №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998                №28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;
Постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ городско-
го поселения Лянтор»

Координатор 
Муниципальной 
программы

Служба по защите населения, охране и исполь-
зованию городских лесов

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

- 

Цель Муниципаль-
ной программы

Повышение уровня защиты населения и 
территории городского поселения Лянтор от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, обеспечение безопасно-
сти на водных объектах, организация антитер-
рористической безопасности, снижение уровня 
преступности.

Задачи Муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение защиты населения и территории 
городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского поселения Лянтор;
2. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и пожарной безопасности 
городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор;
3. Обеспечение безопасности на водных объек-
тах;
4. Обеспечение антитеррористической без-
опасности. Организация взаимодействия органов 
местного самоуправления, федеральных струк-
тур и общественности по вопросам профилакти-
ки правонарушений.

Подпрограммы -

Целевые показатели
Муниципальной 
программы

- темп снижения количества пострадавших на 
территории городского поселения Лянтор от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, %;
- темп снижения количества пожаров в городском 
поселении Лянтор, %;
- темп снижения количества пострадавших на во-
дных объектах, %;
- количество актов террористических посяга-
тельств на критически важные и (или) потен-
циально опасные объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также места массового пре-
бывания людей, шт.
- уровень преступности (количество зарегистри-
рованных преступлений на 100 тысяч человек 
населения). 

Сроки реализации
Муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

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

Объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2017 - 2020 годах – 4060,7 тыс. рублей, 
в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 3350,3 тыс. 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района –                325,94 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры – 384,46 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2017 год – 2432,42 тыс. рублей;
- 2018 год – 273,19 тыс. рублей;
- 2019 год – 365,34тыс. рублей;
- 2020 год – 989,75 тыс. рублей.
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Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Муниципальной 
программы

- увеличение темпа снижения количества по-
страдавших на территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с 10% до 30%;
- увеличение темпа снижения количества пожа-
ров в городском поселении Лянтор с 1% до 4%;
- увеличение темпа снижения количества постра-
давших на водных объектах с 10% до 40%;
- отсутствие актов террористических посяга-
тельств на критически важные и (или) потен-
циально опасные объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также места массового пре-
бывания людей.
- снижение уровня преступности (количество 
зарегистрированных преступлений на 100 тысяч 
человек населения) с 542 ед. до 531 ед. 

 1. Краткая характеристика текущего состояния 
сферы защиты населения и территории городского поселения Лянтор 
от угроз природного и техногенного характера

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

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

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

Климат автономного округа резко континентальный, характеризу-
ющийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными 
источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории региона яв-
ляются опасные гидрометеорологические явления.

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

1.2. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и ми-
нимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчи-
вого социально-экономического развития городского поселения Лянтор.

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

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

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

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

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

пряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует 
отнести низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дач-
ных домов при пожаре. Деревянные здания составляют около 78 % жилых 
домов города. 

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

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

          В этой работе должны быть, прежде всего, система и определен-
ный порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организацион-
ную сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

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

         Для преодоления негативных тенденций в деле организации борь-
бы с пожарами в период 2017-2020 годов необходимы целенаправленные и 
скоординированные действия Администрации городского поселения Лянтор, 
организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов. Действен-
ным финансовым инструментом для выполнения указанных полномочий 
должна стать муниципальная программа, реализация мероприятий которой 
предполагает уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах 
людей, относительное сокращение числа пожаров и материального ущерба 
от них, создание эффективной пожарной профилактики и действенное об-
учение населения мерам пожарной безопасности на территории городского 
поселения Лянтор.

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

1.4. Одним из основных вопросов местного значения является участие 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций и 
последствий проявления терроризма в границах городского поселения.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Кон-
цепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе ор-
ганы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение 
мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные органи-
зации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 
местного самоуправления в осуществлении антитеррористических меропри-
ятий. 

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направ-
лениям:

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

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

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

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

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

оритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ре-
сурсами;

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

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

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

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

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

2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является повышение уровня защиты населе-
ния и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, органи-
зация антитеррористической безопасности, снижение уровня преступности.

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

поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

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

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

- снижение уровня преступности (количество зарегистрированных 
преступлений на 100 тысяч человек населения) с 542 ед. до 531 ед.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию че-
тырех задач: 

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

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

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности. Организация вза-

имодействия органов местного самоуправления, федеральных структур и 
общественности по вопросам профилактики правонарушений. 

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 обеспечению защиты населения и терри-
тории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и органи-
зации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории городского поселения Лянтор направ-
лены мероприятия на снижение количества пострадавших на территории 
городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а именно:

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

- оказание дополнительных мер социальной поддержки (предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной без-
опасности городского поселения Лянтор).

3.2. На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной без-

опасности и пожарной безопасности городских лесов на территории город-
ского поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества 
пожаров в городском поселении Лянтор, а именно: 

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

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

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

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

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

- организация информирования населения по обеспечению антитерро-
ристической безопасности;

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

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

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

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 
площади.

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

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

4.2. Координатором Программы является служба по защите населе-
ния, охране и использованию городских лесов Администрации городского 
поселения Лянтор. Координатор осуществляет непосредственный контроль 
за реализацией Программы, эффективностью и результативностью реали-
зации Программы, в том числе за целевым использованием выделенных на 
реализацию программы бюджетных средств и достижением целевых показа-
телей. Координатор Программы направляет в управление экономики Адми-
нистрации города Лянтор годовой отчет о ходе реализации муниципальной 
Программы.

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

 4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осущест-
вляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения 
Лянтор, бюджета Сургутского района, бюджета ХМАО - Югры. Общий объ-
ём финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составит 
4060,7 рублей, в том числе по годам:

- 2017 год – 2432,42 тыс. рублей;
- 2018 год – 273,19 тыс. рублей;
- 2019 год – 365,34 тыс. рублей;
- 2020 год – 989,75 тыс. рублей.
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Приложение к муниципальной программе 
«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

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

№ Параметры 

Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-

мы / 
Объём 

финанси-
рования

Значение по годам
Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2017

(год)

2018 
(год)

2019 
(год)

2020 
(год)

 

Муниципальная про-
грамма «Гражданская 
защита населения и 
территории городско-
го поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы» 
(наименование муници-
пальной программы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 4060,7 2432,42 273,19 365,34 989,75

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

- за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 3350,3 2249,12 107,69 179,74 813,75

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 325,94 107,49 37,65 92,8 88,0

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 384,46 75,81 127,85 92,8 88,0

Цель программы

Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
обеспечение безопасности на водных объектах, организация антитеррористической безопасности, 
снижение уровня преступности.

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Темп снижения 
количества по-

страдавших на тер-
ритории городского 
поселения Лянтор 
от чрезвычайных 

ситуаций природно-
го и техногенного 

характера;

% 10 75 50 25 30 30

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Темп снижения 
количества пожаров 
в городском поселе-

нии Лянтор

% 1 28,57 30 3 4 4

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Темп снижения 
количества постра-
давших на водных 

объектах

% 10 100 100 30 40 40

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество актов 
террористических 
посягательств на 

критически важные 
и (или) потенциаль-
но опасные объекты 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, 
а также места мас-
сового пребывания 

людей

шт. 0 0 0 0 0 0

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Уровень преступно-
сти (количество за-
регистрированных 
преступлений на 

100 тысяч человек 
населения

ед. 542 538 536 533 531 531

1. Задача программы

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

№ 4/2 (541) 16 апреля 2020 года
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Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества по-

страдавших на тер-
ритории городского 
поселения Лянтор 
от чрезвычайных 

ситуаций природно-
го и техногенного 

характера;

% 10 75 50 25 30 30

1.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения (в области 
гражданской обороны, 
предупреждения чрез-
вычайных ситуаций:

- проведение трениро-
вок, учений;

- приобретение 
печатной продукции 
(стендов), наглядной 
агитации 

- показ видеоматери-
алов; 

- печать в средствах 
массовой информации)

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 51,16 10 13,86 13,62 13,62 Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

1.2.

Основное мероприятие: 
Оказание дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки (предупреж-
дение и ликвидация 
чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению 
пожарной безопасности 
городского поселения 
Лянтор)

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 550 100 50 0 200 Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля оказанных 
дополнительных 
мер социальной 

поддержки населе-
нию от количества 

обращений

% 100 100 100 100 100 100

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

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества пожаров 
в городском поселе-

нии Лянтор

% 1 28,57 30 3 4 4

2.1.

Основное меропри-
ятие: Обустройство, 
содержание и ремонт 
источников наружного 
пожарного водоснаб-
жения, находящихся 
в муниципальной 
собственности

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1534,18 1534,18 0 0 0 Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля обслуживае-
мых источников на-
ружного пожарного 

водоснабжения, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности

% 100 100 100 100 100 100

№ 4/2 (541)  16 апреля 2020 года
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2.2.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования на-
селения (в области по-
жарной безопасности:

- проведение трениро-
вок, учений

- 
приобретение 
информационного 
материала и его 
распространение среди 
населения
- показ видеоматери-
алов;

- печать в средствах 
массовой информации)

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 67,24 20 15,84 15,56 15,56

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

2.3.

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

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 187,58 89,21 0 98,37 98,37

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесовПНР основного меро-

приятия

Доля обновленных 
минерализованных 

полос от общего 
количества

% 100 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества постра-
давших на водных 

объектах

% 10 100 100 30 40 40

3.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования на-
селения (о предупреж-
дении и пресечении 
нарушений правил 
поведения на воде:

- приобретение инфор-
мационного материала 
и его распространение 
среди населения

- показ видеоматери-
алов; 

- печать в средствах 
массовой информации)

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 39,03 9,5 9,9 9,72 9,72

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

4. Задача программы Обеспечение антитеррористической безопасности. Организация взаимодействия органов местного 
самоуправления, федеральных структур и общественности по вопросам профилактики правонарушений.  

№ 4/2 (541) 16 апреля 2020 года
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Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество актов 
террористических 
посягательств на 

критически важные 
и (или) потенциаль-
но опасные объекты 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, 
а также места мас-
сового пребывания 

людей

шт. 0 0 0 0 0 0

4.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования на-
селения (по обеспече-
нию антитеррористиче-
ской безопасности:

- проведение трениро-
вок, учений

- приобретение инфор-
мационного материала 
и его распространение 
среди населения

- показ видеоматери-
алов;

- печать в средствах 
массовой)

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 39,53 10 9,9 9,73 9,73 Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество рас-
пространенного 
информационно-

го материала в 
мероприятиях по 
информированию 

населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

4.2.

Основное мероприятие: 
Установка системы 
видеонаблюдения на 
городской площади 
(город Лянтор, ул. 
Парковая)

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 476,23 476,23 0 0 0

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля потенци-
альных объектов 

террористических 
посягательств, 
обеспеченных 

средствами анти-
террористической 
защиты, от числа 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100

4.3.

Основное мероприятие: 
Обеспечение антитер-
рористической защи-
щенности площадных 
объектов на территории 
городского поселения 
Лянтор, при прове-
дении мероприятий с 
массовым пребыванием 
граждан: 

- приобретение улично-
го металлодетектора

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 75 75 0 0 434,00

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

- за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 0 0 0 0 434,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 75 75 0 0 0

ПНР основного меро-
приятия

Доля потенци-
альных объектов 

террористических 
посягательств, 
обеспеченных 

средствами анти-
террористической 
защиты, от числа 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100
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4.4.

Основное мероприятие:

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин:

- личное страхование 
народных дружинников 
городского поселения 
Лянтор;

- материальное стиму-
лирование народных 
дружинников городско-
го поселения Лянтор.

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 646,6 108,3 165,5 185,6 176,0

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесов

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 256,54 32,49 37,65 92,8 88,0

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 390,06 75,81 127,85 92,8 88,0

ПНР основного меро-
приятия

Доля уличных пре-
ступлений в числе 
зарегистрирован-

ных общеуголовных 
преступлений

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

4.5

Основное мероприятие:

Техническое обслу-
живание системы 
видеонаблюдения на 
Городской площади

за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 73,81 0 8,19 32,75 32,75 Служба 

по защите 
населения, 
охране и 
исполь-
зованию 

городских 
лесовПНР основного меро-

приятия

Доля исправных 
систем видеона-
блюдения, анти-

террористической 
защиты площадных 

объектов

% 100 100 100 100 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» апреля 2020 года                                                                                №   323
           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 18.07.2018 №716) в целях сохранности дорог в го-
родском поселении Лянтор, сокращения дорожно-транспортных происше-
ствий, уменьшения числа травмированных и недопущения гибели населения 
в городском поселении Лянтор, в результате дорожно-транспортных проис-
шествий:

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 07.11.2017 № 1258 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы» (в редакции от 16.09.2019 №864) следующие изменения:

         - приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Баранника А.С.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «14» апреля 2020 года № 323

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

Лянтор на 2018-2022 годы»

Паспорт Муниципальной программы

Наименование 
Муниципальной 
программы

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

Основания для 
разработки про-
граммы (наиме-
нование, номер 
и дата правового 
акта, послужив-
шего основой 
для разработки 
Муниципальной 
программы)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
- 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 дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;
- Постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципаль-
ных программах городского поселения Лянтор» (в 
редакции от 18.07.2018 №716);
- Постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 14.02.2017 №246 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Администра-
ции городского поселения Лянтор». (в редакции от 
30.12.2019 № 1230)

Координатор 
Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяй-
ственно-эксплуатационное управление»

№ 4/2 (541) 16 апреля 2020 года



9газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Цель Муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Совершенствование условий для безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
города.
2. Обеспечение предоставления транспортных 
услуг населению на городских автобусных марш-
рутах, и организация предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере дорожного хозяйства  

Подпрограммы  - 

Целевые показате-
ли Муниципаль-
ной программы

1. Доля дорог, находящихся в технически 
исправном состоянии, %.
2. Доля аварийно-опасных участков автодо-
рог, оборудованных специальными техническими 
средствами автоматической фото-видео фиксации 
правонарушений, %.

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы

2018 – 2022 годы

Финансовое 
обеспечение 
Муниципальной 
программы (тыс.
руб.)

Общий объём финансирования Муниципальной 
программы на 2018-2022 годы составляет – 
238 301,58 тыс. рублей.
Бюджет городского поселения Лянтор: 221 977,43;
Бюджет Сургутского района: - 6 563,79;
БюджетХМАО-Югры: - 9 760,36.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Муниципаль-
ной программы

1. Увеличение доли дорог, находящихся в техни-
чески исправном состоянии, с 69,95% до 86,4%.
2. Увеличение доли отремонтированных дорог от 
общей площади дорог в год с 0,8% до 3,0% в год.
3. Увеличение доли установленных специальных 
технических средств автоматической фото-видео 
фиксации правонарушений, 100%.
4. Уровень обеспеченности населения транспорт-
ными услугами, 100%.

 1 Краткая характеристика текущего состояния сферы социально - эко-
номического развития города

1.1 Автомобильные дороги как элемент социальной и производствен-
ной инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного 
транспорта, находятся в совместном пользовании населения, местных пред-
приятий 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, увеличению затрат пользователей дорогами от по-
тери 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.

1.2 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-эксплуатацион-
ных характеристик в части состояния дорожного покрытия, что негативно 
влияет на безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонти-
ровать только 4-6%. 

По результатам реализации в 2013-2017 годах аналогичной муници-
пальной программы положительные целевые показатели достигнуты и гово-
рят об успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания 
в технически исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вслед-
ствие его интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных 
единиц, влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая нор-
мативные межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направле-
нии необходимо продолжать. 

1.3 Количество транспортных средств всех видов, находящихся в част-
ной 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 
является компактным и находится в пределах шаговой доступности.

1.4 Анализ многолетних данных и динамики основных показателей 
аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного 

травматизма 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 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения го-
родского поселения относится создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению, и организация транспортного обслуживания 
населения в границах 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, из-
менение транспортных потоков, изменение действующего законодательства 
и других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном 
хозяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к каче-
ству сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, одним из клю-
чевых звеньев которой является развитие городской экономики посредством 
совершенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства пу-
тем ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения об-
щего 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-эко-
номических и других мероприятий в срок реализации Муниципальной про-
граммы (далее – Программа).

2. Цель, 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;
- доля аварийно-опасных участков автодорог, оборудованных специ-

альными техническими средствами автоматической фото-видео фиксации 
правонарушений.

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 Муниципальной програм-
мы

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 
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мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и не-
посредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с изменениями 
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, финансировании мероприятий.

4.2. Соисполнителем Программы является муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».
Координатором Программы является управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. 
Соисполнитель осуществляет реализацию мероприятия Программы по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-

ного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.2. Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью и результативностью реализации Программы, 

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 (сетевых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе испол-

нения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе реализации 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 результатам 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 осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор, 
бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Общий Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит 238 301,59 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 39 445,57 тыс. рублей,
2019 год – 49 320,66 тыс. рублей,
2020 год – 49 805,62 тыс. рублей,
2021 год – 49 842,18 тыс. рублей,
2022 год – 49 887,55 тыс. рублей.

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 2018-2022 годы»

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Едини-
ца 

измере-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципаль-

ной
 программы 

/ Объем 
финанси-
рования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коор-
дина-
тор/

 соиспол-
нитель

2018              
(год)

2019                       
(год)

2020                  
(год)

2021                        
(год)

2022                     
(год)

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие, 
совершенство-

вание сети 
автомобиль-

ных дорог общего 
пользования 

местного значения 
и улично-

дорожной сети 
в городском 

поселении Лянтор 
на 2018-2022 

годы»  

Всего: (тыс. 
руб.) 238 301,58 39 445,57 49 320,66 49 805,62 49 842,18 49 887,55

Управле-
ние город-

ского 
хозяйства/ 

МУ 
"Лянтор-

ское ХЭУ"

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 221 977,43 33 571,58 38 870,50 49 805,62 49 842,18 49 887,55

- За счёт  средств, 
предостав-ленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 6 563,79 816,20 5 747,59 0,00 0,00 0,00

- За счет средств, 
предостав-
ленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 9 760,36 5 057,79 4 702,57 0,00 0,00 0,00

Цель программы Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспорт-
ных услуг населению

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля дорог, находящихся 
в технически исправном 
состоянии (нарастающим 

итогом)

% 69,95% 72,65% 76,20% 79,60% 83,00% 86,40% 86,40%

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

 Доля аварийно- опасных 
участков автодорог 

оборудованных 
специальными 

техническими средствами 
автоматической фото-видео 
фиксации правонарушений 

(за отчетный год)

% 0 0 0 36% 36% 28% 100%

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 2,7 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0

Управление 
городского 
хозяйства
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1.1.

Основное 
мероприятие 

"Ремонт 
автодорог"

Всего: (тыс. 
руб.) 61 825,05 7 723,49 16 252,87 12 616,23 12 616,23 12 616,23

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 46 050,90 2 399,50 5 802,71 12 616,23 12 616,23 12 616,23

- За счёт  средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 6 013,79 266,20 5 747,59 0,00 0,00 0,00

- За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 9 760,36 5 057,79 4 702,57 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ямочный ремонт 
в год

м2 2 000 2 100 4 220 7 017 7 017 7 017 7 017

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ремонт в год
м2 4 400 4 400 4 000 0 0 0 4 000

1.2.

Основное 
мероприятие 

"Обустройство 
автомобильных 

дорог"

Всего: (тыс. 
руб.) 5096,39 2149,79 332,64 871,32 871,32 871,32

Управление 
городского 
хозяйства/ 

МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 4 546,39 1 599,79 332,64 871,32 871,32 871,32

- За счёт  средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество установленных 
светофорных объектов (за 

отчетный год)
шт 0 1 0 0 0 0 1

ПНР основного 
мероприятия

Количество установленных 
дорожных знаков шт 0 16 0 0 0 0 16

ПНР основного 
мероприятия

Количество разработанных 
комплексных схем 

организациии дорожного 
движения

шт 0 1 0 0 0 0 1

ПНР основного 
мероприятия

Количество установленных 
специальных технических 

средств автоматической 
фото-видео фиксации 

административных 
правонарушений (за 

отчетный год)

шт 0 0 0 4 4 4 12

1.3.

Основное 
мероприятие 
"Содержание 

автомобильных 
дорог"

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 158 905,50 27 453,84 30 180,37 33 717,60 33 754,16 33 799,53

Управление 
городского 
хозяйства/ 

МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

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  

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

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 12 474,64 2 118,45 2 554,78 2 600,47 2 600,47 2 600,47
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 и багажа 
автомобильным 
транспортом 
на автобусном 
маршруте № 1 
города Лянтор"
ПНР основного 
мероприятия Количество рейсов в год рейс 5 106 4 669 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) крупно-
габаритных 

грузов"

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) - - - - - - Управление 

городского 
хозяйства/ 

МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Доля выданных 
разрешений от общего 

количества запросов на их 
выдачу

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

Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                                                                                                14.04.2020

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства «Реконструкция здания магазина 
«Смешанные товары», расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:03:0100111:129 по адресу г. Лянтор, ул. С. 
Юлаева, строение № 8__________________

1.
Наименование проекта

 

проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства «Реконструкция здания 
магазина «Смешанные товары», 
расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
86:03:0100111:129 по адресу г. Лянтор, 
ул. С. Юлаева, строение № 8 (далее - 
Проект)

2.

Количество участников 
общественных 
обсуждений, в том числе в 
период работы экспозиции

0

3. Реквизиты протокола 
общественных обсуждений

Протокол общественных обсуждений 
по Проекту от 14.04.2020

4.

Содержание предложений 
и замечаний участников 
общественных 
обсуждений, постоянно 
проживающих на 
территории, в пределах 
которой проводятся 
общественные обсуждения

Предложений и замечаний 
от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводились общественные 
обсуждения, не поступило.
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5.

Содержание предложений 
и замечаний иных 
участников общественных 
обсуждений

В период проведения общественных 
обсуждений замечаний и предложений 
от иных участников общественных 
обсуждений, не поступило.

6.

Аргументированные 
рекомендации и 
выводы организатора 
общественных обсуждений

Оповещение о начале 
общественных обсуждений, 
содержащее, в том числе 
информацию о Проекте, порядке и 
сроках проведения общественных 
обсуждений, месте, дате открытия 
экспозиции, порядке, сроке и 
форме внесения участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний, 
касающихся проекта, осуществлено 
в установленном действующим 
законодательством порядке.
Замечаний и предложений от 
участников общественных 
обсуждений не поступило.
По результатам рассмотрения 
представленных материалов, в 
соответствии с действующим 
законодательством, комиссия по 
землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор 
согласовывает и рекомендует к 
утверждению Проект.

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

№ 4/2 (541) 16 апреля 2020 года


