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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«07» октября 2019 года                                                                              № 921
                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 от 27.12.2018 № 28 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 29.08.2019 № 
67):

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 24.10.2017 № 1218 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы» (в редакции от 06.06.2019 № 549) следующие из-
менения:

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

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

1. Бюджет городского поселения Лянтор: 
2018 год – 242,00
2019 год – 363,357
2020 год – 200,907
2021 год – 200,907
2022 год – 200,907 
2023 год – 200,907
Сумма подлежит уточнению при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год. 
2. Ресурсное обеспечение Программы со-
ставляют средства местного бюджета. Про-
грамма финансируется в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных на ее реализацию в 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.    
3. Средства местного бюджета, объемы и на-
правления финансирования мероприятий 
Программы определяются 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 поселения 
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  Аб-
дурагимова С.Г.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «07» октября 2019 года № 921

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

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

№ п/п Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица 
измере-

ния

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы / 

Объём финан-
сирования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координатор/ 
соисполнитель

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
23

 го
д

 

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
муници-
пальным 
имуществом 
городского по-
селения Лянтор 
на 2018-2023 
годы»

за счёт средств бюджета 
города 

Тыс. 
руб. 1 408,985 242,00 363,357 200,907 200,907 200,907 200,907

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

 Цель програм-
мы Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского поселения Лянтор

 

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы 
(ПКР)

Сумма доходной части 
бюджета за счет неналого-

вых поступлений
 (в год), в том числе:

Тыс. 
руб. 64 096 66 999,68 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096

земельные участки, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена

Тыс. 
руб. 56 361 60 024,66 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361

муниципальное имущество Тыс. 
руб. 7 735 6 975,02 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735
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 1 Задача про-
граммы Обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества городского поселения Лянтор 
Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Количество объектов му-
ниципального имущества, 

включенных в перечни 
имущественной поддерж-
ки (нарастающим итогом), 

в том числе

Единиц 0 2 5 7 9 11 13 13

субъектов малого и средне-
го бизнеса Единиц 0 2 4 5 6 7 8 8

социально ориентиро-
ванных некоммерческих 

организаций
Единиц 0 0 1 2 3 4 5 5

1.1

Основное 
мероприятие: 
«Заключе-
ние сделок в 
отношении 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
участков, го-
сударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена»

Без финансирования: - - - - - - - -

Управление 
градострои-

тельства, 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество заключенных 
сделок (договоры, согла-
шения и т.д.) (нарастаю-

щим итогом), в том числе: 

Ед. 94 345 349 353 355 357 359 359

земельные участки, госу-
дарственная собственность 

на которые не разграни-
чена

Ед. 73 319 321 322 323 324 325 325

муниципальное имущество Ед. 21 26 28 30 32 34 36 36

1. 2

Основное меро-
приятие: «Про-
ведение оценки 
имущества, 
нотариальные 
услуги»

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 647,925 143,00 100, 985 100, 

985 100, 985 100, 985 100, 985

Управление 
градострои-

тельства, 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество объектов, в 
отношении которых про-
ведена оценка рыночной 

стоимости для решения во-
просов местного значения 

(нарастающим итогом)

Ед. 14 23 27 32 36 40 43 43

 2 Задача про-
граммы Совершенствование системы учета муниципального имущества городского поселения Лянтор
Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Количество объектов не-
движимости, в отношении 
которых проведена реги-
страция прав (нарастаю-

щим итогом) 

Ед. 102 365 370 375 380 385 390 390

2.1

Основное 
мероприятие: 
«Землеустрой-
ство и межева-
ние земельных 
участков»

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 761,06 99,00 262,372 99,922 99,922 99,922 99,922

Управление 
градострои-

тельства, 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений 

ПНР основного 
мероприятия

Площадь земельных участ-
ков, в отношении которых 
осуществлен государствен-

ный кадастровый учет 
(нарастающим итогом)

Кв.м. 37 811 46 371 96 400 96 600 96 800 97 000 97 200 97 200

2.2

Основное меро-
приятие: «Па-
спортизация 
и техническая 
инвентариза-
ция»

Без финансирования - - - - - - - -

Управление 
градострои-

тельства, 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений 

ПНР основного 
мероприятия

Количество объектов не-
движимости, в отношении 

которых осуществлен 
государственный кадастро-

вый учет (нарастающим 
итогом)

Ед. 6 143 149 155 160 165 170 170


