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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2023 года                                                                                     №  52 
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 28.12.2020 № 1134

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.12.2021 
№ 231 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского 
поселения Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 28.12.2020 № 1134 «Об утверждении муниципальной программы «Мате-
риально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 
– 2023 годы» (в редакции от 11.11.2022 №1159) следующие изменения:

- приложение к постановлению 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 поселения 
Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяй-
ства А.Н. Сысолятину. 

Временно исполняющему
полномочия Главы города Лянтор                                           С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «25» января 2023 года № 52

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы»

Паспорт
муниципальной программы

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы»

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы»

Координатор муниципальной  
программы

Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление»

Соисполнители муниципальной  
программы:

-

Участники муниципальной  
программы:

-

Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для эффективного 
функционирования органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

Задачи муниципальной программы 1. Поддержание объектов муниципального имущества в 
качественном состоянии 
2. Обеспечение потребностей деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной 
программы

- Уровень соответствия условий функционирования 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений условиям безопасной и комфортной 
деятельности, %

- Уровень соответствия объектов муниципального 
имущества нормативным требованиям, %
- Уровень обеспеченности потребностей деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, %                      

Сроки реализации муниципальной  
программы

01.01.2021- 31.12.2023 

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, в том 
числе:
- за счёт средств бюджета города;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района;

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО –Югры;

- за счет средств, предоставленных 
федеральным бюджетом.

Всего на реализацию программных мероприятий на 
2021-2023 гг. предусмотрено:

221 078,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021г. – 49 905,41 тыс. руб.,
2022г. – 107 355,66 тыс. руб.,        
2023г. – 63 817,01 тыс. руб.;  
      
За счет средств бюджета городского поселения Лянтор: 
193 355,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021г. – 49 812,01 тыс. руб.,
2022г. – 80 326,07 тыс. руб.,        
2023г. – 63 217,21 тыс. руб.;

За счёт средств бюджета Сургутского района: 26 512,87 
в том числе по годам:
2022г. – 26 512,87 тыс. руб.;
    
За счёт средств, бюджета ХМАО –Югры: 60,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 – 60,00 тыс. руб.; 

За счет средств федерального бюджета: 1377,61 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021г. – 93,40 тыс. руб.,
2022г. – 456,72 тыс. руб.,
2023г. – 599,80 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной  программы

Обеспечение уровня соответствия условий 
функционирования органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности - 100%.
Обеспечение уровня соответствия объектов 
муниципального имущества нормативным требованиям 
- 100%.
Поддержание уровня обеспеченности потребностей 
деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений – 100%.

Подпрограммы муниципальной 
программы

-

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

-

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

-

1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Матери-

ально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 
годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации 
основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", обеспечения решения вопросов местного 
значения городского поселения Лянтор, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее-муниципальное образова-
ние) по направлению реализации муниципальной программы.    

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатаци-
онное управление» создано в целях осуществления функций по техническому 
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1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух за-

дач:
- поддержание объектов муниципального имущества в качественном 

состоянии;
- обеспечение потребностей деятельности органов местного само-

управления и муниципальных учреждений.
1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 

программы.
Показателями непосредственных результатов задач являются:
- уровень соответствия объектов муниципального имущества норма-

тивным требованиям;
- уровень обеспеченности потребностей деятельности органов местно-

го самоуправления и муниципальных учреждений.
 Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-

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

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

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной программы
Расчёт показателя Источники данных для 

расчёта показателя

Уровень соответствия 
условий функционирования 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений 
условиям безопасной и 
комфортной деятельности

содержание 
муниципального 
имущества в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства, 
100%

акты проведения 
плановых осмотров 
муниципального 
имущества

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1.
На решение задачи по поддержанию объектов муниципального имущества в каче-

ственном состоянии направлены следующие основные мероприятия:
- эксплуатация и содержание муниципального имущества;
- капитальный и текущий ремонт муниципального имущества.
Решение задачи по обеспечению потребностей деятельности органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений осуществляется посредством реализации 
следующих основных мероприятий:

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений;

- обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами;
- совершенствование системы оплаты труда работников МУ «Лянторское ХЭУ»;
- организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ 

«Лянторское ХЭУ».
1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
Целевые значения показателей непосредственных результатов основных меропри-

ятий программы приведены в Приложении 1.    
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных ре-

зультатов мероприятий программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя*

Уровень соответствия 
объектов 
муниципального 
имущества нормативным 
требованиям

(фактическое выполнение годового плана-
графика закупок 
в области технического содержания объектов 
муниципального имущества, руб./ годовой 
план-график закупок, 
в области технического содержания объектов 
муниципального имущества, руб.) *100

официальный 
сайт «Единая 

информационная 
система в сфере 

закупок»

Уровень обеспеченности 
потребностей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений

(фактическое выполнение годового плана-
графика закупок 
в области материально-технического 
обеспечения, руб./ годовой план-график 
закупок, 
в области материально-технического 
обеспечения руб.) *100

официальный 
сайт «Единая 

информационная 
система в сфере 

закупок»

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
 Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 01 января 2021 

года по 31 декабря 2023 года.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета городского поселения Лянтор (далее-бюджет города).
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализа-

ции муниципальной программы и по источникам финансового обеспечения указаны в 
паспорте муниципальной программы и приведены в Приложении 1.

Показатели непосредственных 
результатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Уровень соответствия объектов 
муниципального имущества 
условиям безопасной и 
комфортной деятельности 
(в год)

содержание муниципального 
имущества в соответствии с 
требованием действующего 
законодательства, 100%

акты проведения 
плановых осмотров 
муниципального 
имущества

Количество отремонтированных 
зданий и сооружений 

количество фактически 
отремонтированных  объектов, /
количество отремонтированных 
объектов,  включенных в 
план текущего ремонта на 
соответствующий финансовый 
год*100

согласованный план 
текущего ремонта 
зданий и сооружений

Уровень обеспеченности 
материально-техническими и 
информационными ресурсами 
(в год)

фактическое выполнение годового 
плана-графика закупок 
в области материально-
технического обеспечения, руб./ 
годовой план-график закупок, 
в области материально-
технического обеспечения руб.) 
*100

официальный 
сайт «Единая 
информационная 
система в сфере закупок

Количество поездок с целью 
решения вопросов местного 
значения (в год)

фактическое количество поездок/
заявки на поездки с целью 
решения вопросов местного 
значения *100

согласованный план 
поездок

Доля работников МУ 
«Лянторское ХЭУ», прошедших 
обучение (в год)

фактическое отношение 
количества работников, 
прошедших обучение,  к 
количеству работников, 
подлежащих обучению, за 
отчетный год*100

акты выполненных 
работ по итогам 
заключенных 
муниципальных 
контрактов

Доля работников МУ 
«Лянторское ХЭУ», прошедших 
медицинские осмотры к 
планируемым

фактическое отношение 
количества работников, 
прошедших периодический 
медицинский осмотр  в текущем 
году/ общее количество 
работников, подлежащих 
прохождению периодических 
медицинских осмотров*100

акты выполненных 
работ по итогам 
заключенных 
муниципальных 
контрактов, заключение 
по результатам 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений социальной сферы городского поселения Лянтор.

Для выполнения возложенных на МУ «Лянторское ХЭУ» задач необхо-
димо качественное материально-техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского посе-
ления Лянтор.

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

товарами, комплектующими и расходными материалами, программным обеспе-
чением, обслуживание компьютерной оргтехники;

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

ране труда для муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению органов местного самоуправления.

Качественное материально-техническое обеспечение создаст благопри-
ятные условия труда для муниципальных служащих, работников органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений для исполнения возложен-
ных на них полномочий.

Решение вопросов материально-технического обеспечения программно-
целевым методом будет способствовать решению тактических задач и повы-
шению эффективности реализации функций, возложенных на органы местного 
самоуправления и муниципальные учреждения, в процессе реализации вопро-
сов местного значения для поселения, а также повышению эффективности про-
цесса составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и 
исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением, 
составления и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения.

Анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 
города Лянтор позволяет сделать вывод о том, что основная проблема заключа-
ется в необходимости создания благоприятных условий труда для муниципаль-
ных служащих, работников органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений в городе Лянторе в условиях современных кризисных явлений 
и ограниченности ресурсов.

Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо проведе-
ние первоочередных мероприятий, направленных на создание благоприятных 
условий труда для муниципальных служащих, работников органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений. Существующую проблему пред-
ставляется наиболее эффективным решать в рамках настоящей Программы, так 
как именно программно-целевой метод позволяет провести анализ выполнения 
мероприятий Программы по годам и выработать механизм совершенствования 
в период ее реализации, достичь гибкого и оперативного принятия управленче-
ских решений.

1.3. Цель, (цели) муниципальной программы.
Целью Программы является создание благоприятных условий для эф-

фективного функционирования органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной про-
граммы.

Показателем конечного результата достижения данной цели является 
уровень соответствия условий функционирования органов местного само-
управления и муниципальных учреждений условиям безопасной и комфортной 
деятельности. 

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и основ-
ных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к настоящей 
муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:
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Всего 221 078,08 тыс. рублей, в том числе:
2021г. – 49 905,41 тыс. руб.,      
2022г. – 107 355,66 тыс. руб.,        
2023г. – 63 817,01 тыс. руб.,   
2. Стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики
2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и иннова-

ционной деятельности, развития конкуренции и негосударственного сектора экономики.
Повышение производительности труда за счет реализации программы, материаль-

но-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского поселения Лянтор, приобретение товаров, выполнение 
работ, оказание услуг будет осуществляться в соответствии с законодательством в сфере 
закупок товаров, работ и услуг. 

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы.
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм управления 

муниципальной программой, включая ее корректировку, в том числе с учетом социо-
логических исследований, проводимых в городе. Порядок реализации муниципальной 
программы.

    Механизм реализации муниципальной программы включает осуществление 
закупок и заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание 
услуг, выполнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия по мате-
риально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор.

Реализация муниципальной программы предполагает уточнение перечня меро-
приятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, 
которое производится в связи с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной про-
граммы, определением первоочередных мероприятий муниципальной программы при 
сокращении либо увеличении объемов бюджетного финансирования, а также информи-
рованием общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих 
рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объ-

еме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников.
Координатором муниципальной программы является муниципальное учреждение 

«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление». Координатор осуществляет 
непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы, эффективно-
стью и результативностью реализации муниципальной программы, в том числе за це-
левым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств и 
достижением целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежеквар-
тально осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы. 

Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников, механизм 
мониторинга годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муни-

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2021 – 2023 годы»

(наименование Муниципальной программы)

№ Параметры Источник финансирования/ Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

2021                   
год

2022                  
год

2023                   
год

 

Муниципальная 
программа «Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор 
на 2021 – 2023 годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 221 078,08 49 905,41 107 355,66 63 817,01  Муниципальное 
учреждение 
«Лянторское 

хозяйственно-
эксплуата-ционное 

управление»

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 193 355,29 49 812,01 80 326,07 63 217,21  

За счет средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 26 512,87 0,00 26 512,87 0,00  

За счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО - Югры (тыс. руб.) 60,00 0,00 60,00 0,00  

За счет средств, предоставленных 
федеральным бюджетом (тыс. руб.) 1 149,92 93,40 456,72 599,80  

Цель программы Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

 
Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Уровень соответствия условий 
функционирования органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности

% 100 100 100 100 100

 1 Задача программы Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии

Муниципальное 
учреждение 
«Лянторское 

хозяйственно-
эксплуата-ционное 

управление»

 Показатель непо-
средственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Уровень соответствия объектов 
муниципального имущества нормативным 
требованиям

% 100 100 100 100 100

1.1
Основное мероприятие: 
«Эксплуатация и содержание 
муниципального имущества» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 21 163,26 6 390,94 7 311,74 7 460,58  

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 21 163,26 6 390,94 7 311,74 7 460,58  

 ПНР основного мероприятия Уровень соответствия объектов му-
ниципального имущества условиям безо-
пасной и комфортной деятельности (в год)

% 100 100 100 100 100

1.2

Основное мероприятие: 
«Капитальный и текущий 
ремонт муниципального 
имущества» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 987,04 545,77 1 315,58 125,69  

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 1 987,04 545,77 1 315,58 125,69  

 ПНР основного мероприятия Количество отремонтированных зданий и 
сооружений  (в год)    единицы 8 9 9 9 9

ципальной программы определяются в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городско-
го поселения Лянтор», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
24.09.2020 №805 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 04.08.2020 №653, постановлением Администрации городского по-
селения Лянтор от 29.12.2020 №1137 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 04.08.2020 №653.

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных трансфертов.
В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не предостав-

ляются.
3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-

технологии).
Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и примене-

нию ЛИН-технологий не предусмотрены.
3.5. Проектное управление.
Настоящей муниципальной программой проектное управление не предусмотрено. 
3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой инициативное бюджетирование не пред-

усмотрено. 
3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации программы 

не предусмотрены. 
3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально- бытового назна-

чения, масштабных инвестиционных проектах.
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах социально-куль-

турного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 14.08.2015 № 270-п "О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре земельных участков, находящихся  в государственной или муниципаль-
ной собственности, юридическим лицам    в аренду без проведения торгов для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан 
- участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застрой-
щиков"  не предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому обеспече-

нию муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в рамках муниципаль-
ных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной соб-
ственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному строитель-
ству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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2 Задача программы Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Муниципальное 
учреждение «Лян-
торское хозяйственно-
эксплуата-ционное 
управление»

 Показатель 
непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Уровень обеспеченности потребностей 
деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

% 100 100 100 100 100  

2.1. Основное мероприятие: 
«Транспортное обслу-
живание органов мест-
ного самоуправления и 
муниципальных учреждений»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 260,09 1 200,02 1 870,47 1 189,60   

 За счет средств бюджета города (тыс. руб.) 4 260,09 1 200,02 1 870,47 1 189,60   

 ПНР основного мероприятия Количество поездок с целью решения 
вопросов местного значения (в год) единицы 1 792,00 1 700,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00  

2.2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение материально-
техническими и инфор-
мационными ресурсами» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 74 377,86 4 987,55 59 788,92 9 601,39   

 За счет средств бюджета города (тыс. руб.) 50 774,27 4 894,15 36 878,53 9 001,59   

 За счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 1 149,92 93,40 456,72 599,80   

  За счет средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 22 453,67 0,00 22 453,67 0,00   

 ПНР основного мероприятия
Уровень обеспеченности материально-
техническими и информационными 
ресурсами (в год)

% 100 100 100 100 100  

2.3.

Основное мероприятие: 
«Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников МУ «Лянторское 
ХЭУ»»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 116 485,22 36 012,79 36 296,43 44 176,00  

Муниципальное 
учреждение 
«Лянторское 

хозяйственно-
эксплуата-ционное 

управление»

За счет средств бюджета города (тыс. руб.) 112 366,02 36 012,79 32 177,23 44 176,00  

За счет средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 4 059,20 0,00 4 059,20 0,00  

За счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО - Югры (тыс. руб.) 60,00 0,00 60,00 0,00  

 ПНР основного мероприятия Доля работников МУ «Лянторское ХЭУ», 
прошедших обучение (в год) % 100 100 100 100 100

2.4.

Основное мероприятие: 
«Организация работы по 
проведению медицинского 
обследования работников 
МУ «Лянторское ХЭУ»»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 804,61 768,34 772,52 1 263,75   

За счет средств бюджета города (тыс. руб.) 2 804,61 768,34 772,52 1 263,75  Муниципальное 
учреждение 
«Лянторское 

хозяйственно-
эксплуата-ционное 

управление» ПНР основного мероприятия
Доля работников МУ «Лянторское ХЭУ» 
прошедших медицинские осмотры к 
планируемым

% 100 100 100 100 100

Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                                                                                                                                                                                                                                              25.01.2023

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

по проекту «Проект внесения изменений в проект межевания территории микрорайона № 11»

Наименование проекта Проект внесения изменений в проект межевания территории микрорайона № 11 (далее - Проект)

Организатор общественных обсуждений Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор

Разработчик проекта Администрация городского поселения Лянтор

Основания для проведения общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 29.12.2022 № 27 «О назначении общественных обсуждений  по документации по 
планировке территории микрорайона № 11 города Лянтора»

Дата и источник опубликования оповещении о 
начале общественных обсуждений

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в газете «Лянторская газета» от 30.12.2022 № 12/3 (573) и размещено на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/10989)

Сведения о проведении экспозиции Экспозиция размещена в здании Администрации города (1 этаж), расположенном по адресу: микрорайон № 2, строение № 42, город Лянтор. 
Период проведения экспозиции с 09.01.2023 по 20.01.2023.

Источник опубликования проекта Официальный сайт Администрации городского поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

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

0 участников

Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол общественных обсуждений от 25.01.2023 по проекту «Проект внесения изменений в проект межевания территории микрорайона № 11»

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

В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило

Содержание предложений и замечаний иных 
участников общественных обсуждений

В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило

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.
Замечания и предложения от граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей, 
находящихся в границах рассматриваемой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, не поступали.
По результатам рассмотрения представленных материалов, в соответствии с действующим законодательством, комиссия по землепользованию 
и застройке согласовывает и рекомендует к утверждению проект «Проект внесения изменений в проект межевания территории микрорайона № 
11».
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