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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября 2019 года                                                                                № 1060                                
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 24.06.2014 № 517

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 28.02.2019 №3-оз 
«О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного 
движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

Внести в приложение к постановлению Администрации город-1. 
ского поселения Лянтор от 24.06.2014 № 517 (с изм. от 12.08.2019 №773) 
«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения городского поселения Лянтор» 
(далее -Порядок) следующие изменения:

Дополнить Порядок пунктом 2.1.4 следующего содержания:1.1. 
«2.1.4. На всех парковках общего пользования, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, вклю-
чая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, ор-
ганизации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный реестр инвалидов.».

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, но не ранее 01.07.2020.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября 2019 года                                                                               № 1061                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499

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):

 Внести в постановление Администрации городского поселения 1. 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы» 
(в редакции от 14.02.2019 №142) (далее - Постановление) следующие изме-
нения:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
городского хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» ноября 2019 года № 1061

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

 
Паспорт

Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

«Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение 
Лянтор на 2018-2022 годы»

Основание для разработки про-
граммы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», "Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации", Закон ХМАО - Югры от 
01.07.2013 N 54-оз
"Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры";

- Постановление Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 №347-п. «О госу-
дарственной программе Ханты – Ман-
сийского автономного округа-Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда» 
- Постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 14.02.2017 № 
246 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ городского поселения 
Лянтор»

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства 
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Соисполнители Муниципальной 
программы

Управление экономики 

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание благоприятной и комфортной 
среды проживания граждан

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Капитальный (выборочный) ремонт 
и содержание помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, в т.ч. расходы 
на проектно-изыскательские работы, на 
составление проектно-сметной докумен-
тации, а также содействие в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов
2. Предоставление субсидий пред-
приятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по 
тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек на территории городского 
поселения Лянтор.

Подпрограммы -
Целевые показатели Муници-
пальной программы

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

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

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

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс.  руб)

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит 
75 123,77 тыс.  рублей. 
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2018 год – 14 042,47 тыс. рублей;
- 2019 год – 16 977,41 тыс. рублей;
- 2020 год – 17 483,29 тыс. рублей;
- 2021год – 17 483,29 тыс. рублей;
- 2022год –  9 137,31 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

1. Отсутствие увеличения количества 
жалоб в год от собственников жилых по-
мещений после проведения капитального 
ремонта.
2. Увеличение площади отремонтирован-
ных многоквартирных домов с 12500 м² 
до 25000 м².
3. Увеличение количества домов, в 
которых проведены мероприятия для 
создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан с 29 шт. до 
40 шт. в год.
4. Увеличение количества многоквар-
тирных домов (общежитий), в которых 
проведен ремонт жилых/нежилых поме-
щений с 11 шт. до 22 шт. в год.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы жилищно - ком-
мунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор

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

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ от 04.07.1991 
N 1541-1

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" занимали 
жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном 

жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

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

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не соот-
ветствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

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

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

тыс. м², из которых 195 домов общей площадью 163,03 тыс. м² признаны 
непригодными для проживания;

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

муниципальный жилищный фонд, включая общежития, общей −	
площадью - 6,1 тыс. м²;

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

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

В 2015-2016 гг. бюро технической инвентаризации МУ «Лянторское 
ХЭУ» была проведена оценка физического износа основных конструктивных 
элементов (крыша, фундамент, стены) всех многоквартирных деревянных до-
мов, расположенных на территории городского поселения Лянтор, включен-
ных в окружную программу капитального ремонта. В связи с превышением 
физического износа 35 домов было признано непригодными для проживания. 
В соответствии с  постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.08.2017 №902 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение затрат по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории городского поселения Лян-
тор» вышеуказанные дома включены в перечень домов, на ремонт которых из 
бюджета города предоставляется субсидия управляющим компаниям.

Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-
ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность по фи-
нансированию проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов окончательно возложена на собственников помещений в 
таких домах.

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

Законодательство требует предусматривать предоставление мер госу-
дарственной и муниципальной поддержки для проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации и Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.07.2013 N 54-оз "Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (далее – Закон  ХМАО – 
Югры N 54-оз).

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

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

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

1.6  В целях реализации постановления Правительства РФ от 09.07.2016 
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Администрации 
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города создана  комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, в целях их приспособления с учетом потребности инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов (постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 24.11.2016 №1064 «Об утверждении состава 
муниципальной комиссии  по вопросам приспособления жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инва-
лидов»).

Результатом проведённых обследований данной комиссии являются за-
ключения об экономической целесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (или его части), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) обще-
го имущества дома с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов. 

1.7. В соответствии со статьей 39 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации собственник помещений в многоквартирном доме несет бремя расходов 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В связи с чем, расходы на содержание общего имущества в многоквар-
тирных домах по нежилым помещениям, расположенных в многоквартирных 
домах, находящихся в собственности муниципального образования городское 
поселения Лянтор, переданных на условиях договоров аренды третьим лицам, 
осуществляет собственник данных помещений за счет средств бюджета город-
ского поселения Лянтор.

Также, расходы за содержание незаселенных помещений муниципаль-
ного жилищного фонда несет собственник данных помещений за счет средств 
бюджета городского поселения Лянтор.

1.8. Администрацией городского поселения Лянтор в целях социальной 
поддержки населения обеспечен уровень тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в пределах утверждённых индексов:

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

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

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

2. Цель, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

задач:
1. Капитальный (выборочный) ремонт и содержание помещений му-

ниципального жилищного фонда, в т.ч. расходы на проектно-изыскательские 
работы, на составление проектно-сметной документации, а также содействие 
в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов. Показателем непосредственного результата данной задачи является ко-
личество многоквартирных домов (общежитий), в которых проведен ремонт 
жилых/нежилых помещений в год.

2. Предоставление субсидии предприятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек на территории городского поселения Лянтор. Показателем не-
посредственного результата данной задачи является количество предприятий, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам, получивших суб-
сидию в год.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной програм-
мы

3.1. Решение задачи по капитальному (выборочному) ремонту и со-
держанию помещений муниципального жилищного фонда, в т.ч. расходы 
на проектно-изыскательские работы, на составление проектно-сметной до-
кументации, а также содействие в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, будет осуществляться посредством реа-
лизации следующих мероприятий:

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

квартирных домах, включённых в окружную программу капитального ремон-
та, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда;

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

- приспособление жилых помещений и общего имущества в много-
квартирных домах с учётом потребностей инвалидов;

- содержание общего имущества многоквартирных домов;
-содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 

фонда.
  3.2. В рамках решения задачи по предоставлению субсидий предприя-

тиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, на территории городского поселе-
ния Лянтор, запланированы следующие мероприятия:

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

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

 4. Механизм реализации Муниципальной программы

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

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

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

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

ния, необходимых для выполнения Программы;
подготовку предложений по составлению плана текущих расходов −	

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

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

 мониторинг выполнения показателей Программы и сбора опера-−	
тивной отчётной информации, подготовку и предоставление в установленном 
порядке отчёта о ходе реализации Программы, об использовании финансовых 
средств;

оценку эффективности реализации Программы.−	
4.5. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей №1 

приложения к Программе осуществляется:
- на основе договоров, заключаемых с Югорским фондом капитального 

ремонта по реализации мероприятий окружных программ капитального ре-
монта, по оплате взносов на капитальный ремонт по домам, включённым в 
Окружную программу капитального ремонта по помещениям муниципально-
го жилищного фонда;

- на основе договоров (соглашений) о предоставлении субсидий управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам на проведение отдельных видов ремонта в многоквартирных домах, 
не вошедших в Окружную программу капитального ремонта,

- на основе договоров (соглашений) о предоставлении субсидий управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам, осуществляющим предоставление жилищно-коммунальных услуг за 
содержание незаселенных помещений муниципального жилищного фонда,

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

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

- на основе соглашений о предоставлении субсидий в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищ-
ных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организа-
циям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные 
услуги, в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, на 
основе соглашений о предоставлении субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, предостав-
ляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги в 
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

4.7 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется 
в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор 
и Сургутского района. Общий Объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2018 - 2022 годах составит 75 123,77 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 14 042,47 тыс. рублей;
- 2019 год – 16 977,41 тыс. рублей;
- 2020 год – 17 483,29 тыс. рублей;
- 2021год – 17 483,29 тыс. рублей;
- 2022год –  9 137,31 тыс. рублей.



4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 22 (533) 21 ноября 2019 года

                                                                                 Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
                                                                                             с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения
 оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы».
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 Муниципальная программа «Совершен-
ствование жилищного хозяйства и органи-
зация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 75 123,77 14 042,47 16 977,41 17 483,29 17 483,29 9 137,31  
Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 34 871,08 9 723,64 4 250,93 5 879,60 5 879,60 9 137,31   

- за счёт средств предоставленных бюдже-
том Сургутского района (тыс. руб.) 40 252,69 4 318,83 12 726,48 11 603,69 11 603,69 0,00   

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан  
 Показатель конечного результата цели 

программы (ПКР)

Количество жалоб в год от собственников 
жилых помещений после проведения капи-
тального ремонта

чел. 0 3 0 3 3 3 3

Управление 
городского 
хозяйства

 Показатель конечного результата цели 
программы (ПКР)

Площадь многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ремонт общего 
имущества в год

м2 12 500 12 500 46 537 25 000 25 000 25 000 25 000

 
Показатель конечного результата цели 
программы (ПКР)

Количество домов, в которых проведены 
мероприятия для создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граж-
дан в год

шт. 18 36 6 40 40 40 40

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

 

 Показатель непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Количество многоквартирных домов (обще-
житий), в которых проведен ремонт жилых/

нежилых помещений в год  
шт. 11,00 27,00 46,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Управление 
городского 
хозяйства

1.1. Основное мероприятие: Капитальный 
ремонт объектов муниципального жилищ-
ного фонда

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 1297,41 447,12 130,91 359,69 359,69 0,00  

 

ПНР основного мероприятия

Площадь домов (общежитий) в год в 
которых проведен ремонт жилых/нежилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда в год

м2 2 190,90 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30

1.2. Основное мероприятие: «Проведение 
строительно-технической экспертизы 
жилых домов».

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного мероприятия Количество домов в год, в которых проведе-
на строительная экспертиза в год шт. 2 4 0 2 2 2 2

1.3 Основное мероприятие: «Взносы на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, включённых 
в окружную программу капитального 
ремонта, утверждённую постановле-
нием Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного фонда».

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 5 957,15 1 201,72 994,48 1 206,24 1 206,24 1 348,47  

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного мероприятия Удельный вес взносов от планового по-
казателя % 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Основное мероприятие: "Текущий ремонт 
в многоквартирных домах, непригодных 
для проживания"

 -За счёт средств предоставленных бюдже-
том Сургутского района (тыс. руб.) 39 129,90 4 318,83 11 603,69 11 603,69 11 603,69 0,00  

 
ПНР основного мероприятия

Количество многоквартирных  домов  в год в 
которых проведён ремонт жилых (нежилых) 
помещений

шт. - 16 46 16 16 16 16

1.5

Основное мероприятие: "Приспособление 
жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учётом потреб-
ностей инвалидов"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1222,29 99,50 1122,79 0,00 0,00 0,00  
 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 99,50 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00  
- за счёт средств предоставленных бюдже-
том Сургутского района (тыс. руб.) 1 122,79 0,00 1 122,79 0,00 0,00 0,00  

 
ПНР основного мероприятия

Количество приспособленных многоквар-
тирных  домов,  с учётом потребностей 
инвалидов 

шт. - 5 3 5 5 5 5

1.6 Основное мероприятие: "Содержание 
общего имущества многоквартирных 
домов"

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 499,17 158,20 125,55 107,71 107,71 0,00 0,00

 ПНР основного мероприятия Объём содержания многоквартирных домов % 100 100 100 100 100 100 100



5газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 22 (533) 21 ноября 2019 года

                                                                                 Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
                                                                                             с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения
 оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы».
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 Муниципальная программа «Совершен-
ствование жилищного хозяйства и органи-
зация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 75 123,77 14 042,47 16 977,41 17 483,29 17 483,29 9 137,31  
Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 34 871,08 9 723,64 4 250,93 5 879,60 5 879,60 9 137,31   

- за счёт средств предоставленных бюдже-
том Сургутского района (тыс. руб.) 40 252,69 4 318,83 12 726,48 11 603,69 11 603,69 0,00   

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан  
 Показатель конечного результата цели 

программы (ПКР)

Количество жалоб в год от собственников 
жилых помещений после проведения капи-
тального ремонта

чел. 0 3 0 3 3 3 3

Управление 
городского 
хозяйства

 Показатель конечного результата цели 
программы (ПКР)

Площадь многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ремонт общего 
имущества в год

м2 12 500 12 500 46 537 25 000 25 000 25 000 25 000

 
Показатель конечного результата цели 
программы (ПКР)

Количество домов, в которых проведены 
мероприятия для создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граж-
дан в год

шт. 18 36 6 40 40 40 40

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

 

 Показатель непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Количество многоквартирных домов (обще-
житий), в которых проведен ремонт жилых/

нежилых помещений в год  
шт. 11,00 27,00 46,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Управление 
городского 
хозяйства

1.1. Основное мероприятие: Капитальный 
ремонт объектов муниципального жилищ-
ного фонда

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 1297,41 447,12 130,91 359,69 359,69 0,00  

 

ПНР основного мероприятия

Площадь домов (общежитий) в год в 
которых проведен ремонт жилых/нежилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда в год

м2 2 190,90 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30

1.2. Основное мероприятие: «Проведение 
строительно-технической экспертизы 
жилых домов».

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного мероприятия Количество домов в год, в которых проведе-
на строительная экспертиза в год шт. 2 4 0 2 2 2 2

1.3 Основное мероприятие: «Взносы на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, включённых 
в окружную программу капитального 
ремонта, утверждённую постановле-
нием Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного фонда».

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 5 957,15 1 201,72 994,48 1 206,24 1 206,24 1 348,47  

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного мероприятия Удельный вес взносов от планового по-
казателя % 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Основное мероприятие: "Текущий ремонт 
в многоквартирных домах, непригодных 
для проживания"

 -За счёт средств предоставленных бюдже-
том Сургутского района (тыс. руб.) 39 129,90 4 318,83 11 603,69 11 603,69 11 603,69 0,00  

 
ПНР основного мероприятия

Количество многоквартирных  домов  в год в 
которых проведён ремонт жилых (нежилых) 
помещений

шт. - 16 46 16 16 16 16

1.5

Основное мероприятие: "Приспособление 
жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учётом потреб-
ностей инвалидов"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1222,29 99,50 1122,79 0,00 0,00 0,00  
 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 99,50 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00  
- за счёт средств предоставленных бюдже-
том Сургутского района (тыс. руб.) 1 122,79 0,00 1 122,79 0,00 0,00 0,00  

 
ПНР основного мероприятия

Количество приспособленных многоквар-
тирных  домов,  с учётом потребностей 
инвалидов 

шт. - 5 3 5 5 5 5

1.6 Основное мероприятие: "Содержание 
общего имущества многоквартирных 
домов"

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 499,17 158,20 125,55 107,71 107,71 0,00 0,00

 ПНР основного мероприятия Объём содержания многоквартирных домов % 100 100 100 100 100 100 100
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1.7. Основное мероприятие: «Содержание не-
заселенных помещений муниципального 
жилищного фонда»

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 710,15 710,15 0,00 0,00 0,00 0,00  Управление 
городского 
хозяйства ПНР основного мероприятия Объём возмещения расходов поставщикам 

жилищно-коммунальных услуг % 100 100 100 100 100 100 100

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

 Показатель непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Количество предприятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги гражданам, 

получивших субсидию в год
ед. 2 2 2 2 2 2 2

Управление 
городского 
хозяйства

2.1. Основное мероприятие: «Предоставление 
субсидий в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с предостав-
лением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек организациям, предостав-
ляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги»

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 20 296,54 6 024,68 1 872,86 3 042,83 3 042,83 6 313,34  

 

ПНР основного мероприятия

Количество организациий, предостав-
ляющих населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги и получивших 
субсидию в целях возмещения недополу-

ченных доходов в связи с предоставлением 
населению жилищных услуг по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 
в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2

2.2. Основное мероприятие: «Предоставле-
нии субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов, возникающих в связи 
со снижением доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от утвержденного 
тарифа организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги»

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 5 916,16 987,27 1 127,13 1 163,13 1 163,13 1 475,50  

Управление 
городского 
хозяйства/                                                

Управление 
экономики

 ПНР основного мероприятия Уровень роста платы населения % 5 5 3,7 3,6 4 4 4

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября 2019 года                                                                             №  1062                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 01.12.2016 № 1120

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в ред. от 18.07.2018  № 716):

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 01.12.2016 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы» (в ред. от 21.03.2019 № 257) следую-
щие изменения:

1.1 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 опубликова-
ния.

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

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» ноября 2019 года № 1062

Муниципальная программа
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка

территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» 
(далее Муниципальная программа)

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование 
Муниципальной 
программы

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2017-
2020 года»

Основание для раз-
работки программы 
(наименование, 
номер и дата право-
вого акта, послу-
жившего основой 
для разработки 
Муниципальной 
программы) 

Постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Лян-
тор» (в ред. от 29.08.2019 № 807)

Координатор 
Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Цель Муниципаль-
ной программы

Создание благоприятной и комфортной среды жизне-
деятельности граждан

Задачи Муници-
пальной програм-
мы

1. Создание зеленых насаждений различного функцио-
нального назначения, содержание и текущее обслужи-
вание существующих объектов благоустройства.
2. Содержание в надлежащем состоянии мест захоро-
нения.
3. Содержание и поддержание в качественном со-
стоянии элементов благоустройства, спортивных и 
игровых сооружений.
4. Обеспечение уличного освещения для движения ав-
тотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.
5. Формирование комфортной городской среды.

Подпрограммы -
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1.7. Основное мероприятие: «Содержание не-
заселенных помещений муниципального 
жилищного фонда»

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 710,15 710,15 0,00 0,00 0,00 0,00  Управление 
городского 
хозяйства ПНР основного мероприятия Объём возмещения расходов поставщикам 

жилищно-коммунальных услуг % 100 100 100 100 100 100 100

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

 Показатель непосредственного результата 
по задаче программы (ПНР)

Количество предприятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги гражданам, 

получивших субсидию в год
ед. 2 2 2 2 2 2 2

Управление 
городского 
хозяйства

2.1. Основное мероприятие: «Предоставление 
субсидий в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с предостав-
лением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек организациям, предостав-
ляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги»

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 20 296,54 6 024,68 1 872,86 3 042,83 3 042,83 6 313,34  

 

ПНР основного мероприятия

Количество организациий, предостав-
ляющих населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги и получивших 
субсидию в целях возмещения недополу-

ченных доходов в связи с предоставлением 
населению жилищных услуг по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 
в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2

2.2. Основное мероприятие: «Предоставле-
нии субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов, возникающих в связи 
со снижением доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от утвержденного 
тарифа организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги»

За счёт средств бюджета города (тыс.руб.) 5 916,16 987,27 1 127,13 1 163,13 1 163,13 1 475,50  

Управление 
городского 
хозяйства/                                                

Управление 
экономики

 ПНР основного мероприятия Уровень роста платы населения % 5 5 3,7 3,6 4 4 4

Целевые показа-
тели
Муниципальной 
программы

1. Площадь благоустроенных мест общего пользова-
ния, скверов, площади (м2 на 1 жителя).
2. Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных осве-
щением в общей протяженности улично-дорожной 
сети (%).
3. Доля площадей, очищаемых от мусора (%).
4. Доля обоснованных жалоб населения по вопросам 
благоустройства, озеленения, уличного освещения, 
содержания мест захоронения, детских игровых 
площадок, малых архитектурных форм, обустройства 
мест массового отдыха от общего числа жалоб (%).
5.Общая площадь озеленения (м2).
6. Общая площадь обслуживаемых мест захоронения 
(га).
7. Количество жалоб населения по вопросам со-
стояния элементов благоустройства, спортивных и 
игровых сооружений (ед.).
8. Доля освещенных улиц от запланированного коли-
чества (%).
9. Площадь благоустроенной территории (м2).

Сроки реализации
Муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

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

Объём финансирования муниципальной программы 
в 2017 - 2020 годах составит 78 791,76 тыс. рублей, в 
том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 70415,95 тыс. 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургут-
ского района – 6 396,09 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-
Югры – 1 603,57 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных федеральным 
бюджетом – 376,15 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам составит:
- 2017 год – 20 194,25 тыс. рублей;
- 2018 год – 23 215,04 тыс. рублей;
- 2019 год – 19 611,37 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 771,09 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Муниципальной 
программы

1. Площадь благоустроенных мест общего поль-
зования, скверов составит 17,81 м2 на 1 человека 
ежегодно.
2. Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспе-
ченных освещением в общей протяженности улично-
дорожной сети на уровне 57 %.
3. Сохранение доли площадей, очищаемых от мусора 
на уровне 100%.
4.Уменьшение доли обоснованных жалоб населения 
по вопросам благоустройства, озеленения, уличного 
освещения, содержания мест захоронения, детских 
игровых площадок, малых архитектурных форм, 
обустройства мест массового отдыха от общего числа 
жалоб с 10 % до 8 %.
5. Обеспечение озеленением ежегодно общей площади 
109 495 м2.
6. Обслуживание мест захоронения общей площадью 
8,31 га ежегодно.
7. Уменьшение количества жалоб населения по вопро-
сам состояния элементов благоустройства, спортив-
ных и игровых сооружений с 6 единиц до 4 единиц.
8. Обеспечение освещением улиц города от запланиро-
ванного количества на уровне 100% ежегодно.
9. Обеспечение благоустройством территории площа-
дью 1200 м2.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке территории

1.1. Настоящая Муниципальная программа направлена на обеспече-
ние исполнения вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»: 

- организацию благоустройства территории поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм); 

- организацию обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения;
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;

-содержание мест захоронения.
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1.2. Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гекта-
ров.

Численность населения на 1 октября 2016 года составляет 41 909 че-
ловек.

На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» в достаточной мере произ-
водились работы по санитарной очистке, озеленению территории города, 
устройству газонов, выкашиванию травы, обрезке деревьев.

В настоящее время на балансе города состоит два городских сквера 
общей площадью 43 701,7 м2. Для обеспечения содержания объектов озеле-
нения необходимо:

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых на-

саждений;
- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допу-

скать их засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами;
- проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной 

травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в 
соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки 
газонов, поврежденные или вытоптанные;

- производить уборку упавших зеленых насаждений;
- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья 

и кустарники.
Для создания привлекательного образа города на объектах озеленения 

выполняется цветочное оформление. Создание цветников и уход за ними - 
очень сложный и кропотливый процесс, включающий в себя выращивание 
рассады, разбивку и посадку.

В городе ежегодно производится вертикальное озеленение города (уста-
новка вазонов на опорах освещения по улицам города). В весенне-осенний 
период высаживаются кустарники, устраиваются газоны в городском сквере. 
При оформлении цветников используется рассада тагетеса (бархатцев), пе-
тунии и других видов однолетних растений. В целях экономии бюджетных 
средств в предыдущий период произведено переустройство кольца на въезде 
в город по улице Магистральная: выполнены работы по удалению цветочниц 
и устройству сплошного газона площадью 800 м2.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеле-
ных насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:

- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, го-
родского ландшафта;

- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых на-
саждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных 
газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, радиационный и ве-
тровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают 
воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

- архитектурно-художественной и эстетической ролью - придают горо-
ду своеобразие и индивидуальность,

- рекреационной ролью - зеленые насаждения являются одними из 
наиболее привлекательных мест отдыха горожан.

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории города, 
предусмотренных Муниципальной программой, создаст условия для бла-
гоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города 
Лянтор.

1.3. В городе имеется 2 муниципальных кладбища площадью 8,31 га.  
Содержание мест захоронения предусматривает проведение следующих ра-
бот: ежемесячная уборка с вывозом мусора с территории кладбища, в весен-
ний период производится расчистка территории от мелкой поросли, в зимний 
период – расчистка подъезда к кладбищам и проездов между секциями от 
снежных заносов.

Несмотря на финансовые ограничения, необходимо ежегодно помимо 
выполнения обязательных работ, также производить работы по устройству 
зимнего городка, оформлению улиц к праздникам и др. Поэтому работы по 
благоустройству города также предусматривают выполнение мероприятий 
по созданию соответствующей атмосферы как в праздничные, так и в памят-
ные дни города (новогодние праздники, День нефтяника, День города и т.д.).

Для обеспечения сохранности имущества в период проведения празд-
ничных мероприятий необходимо осуществлять охрану и обеспечение по-
рядка на муниципальных объектах города Лянтор.

1.4. На территории города обслуживается 34 детских игровых и спор-
тивных площадки общей площадью 16 827 м2. В связи с тем, что детские 
игровые площадки являются местом постоянного скопления детей необхо-
димо своевременно принимать меры по поддержанию оборудования в ис-
правном состоянии, производить регулярные осмотры с целью выявления 
повреждений и принятия мер по их устранению, своевременно осуществлять 
работы по уборке территории от посторонних предметов, вывозу мусора. 

Стоит отметить, что в городе ежегодно детские площадки приводятся 
в несоответствующее состояние, разрушаются малые архитектурные фор-
мы, создаются несанкционированные свалки, выбрасывается мусор. В це-
лях повышения экологической культуры населения ежегодно производятся 
экологические субботники с привлечением образовательных учреждений, 
предприятий и организаций города, с освещением данных мероприятий в 
средствах массовой информации. Для этого в рамках данной Муниципальной 

программы заключаются муниципальные контракты на утилизацию мусора 
с территории города. Данные мероприятия призваны формировать в созна-
нии подрастающего поколения и жителей города любовь к родному городу, 
бережное отношение к природе, сохранение чистоты и красоты окружающей 
среды.

1.5. Из вышеизложенного следует - основная проблема заключается 
в том, что необходимо ежегодно создавать благоустроенные зоны, зеленые 
насаждения и содержать город в чистоте в условиях ограниченности финан-
сирования, наличия вандализма и недостаточной экологической культуры 
населения. 

Учитывая сложность поставленной проблемы необходимо проведение 
первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное 
содержание объектов внешнего благоустройства. Существующую проблему 
представляется наиболее эффективным решать в рамках настоящей Муници-
пальной программы, так как именно данная Муниципальная программа явля-
ется основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного состояния территории города Лянтор. 

2. Цели, задачи и показатели их достижения

  2.1. Целью Муниципальной программы является создание благопри-
ятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- площадь благоустроенных мест общего пользования, скверов, пло-

щади;
- доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей 

протяженности улично-дорожной сети;
- доля площадей, очищаемых от мусора;
- доля обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, 

озеленения, уличного освещения, содержания мест захоронения, детских 
игровых площадок, малых архитектурных форм, обустройства мест массово-
го отдыха от общего числа жалоб.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
пяти задач:

2.2.1. Создание зеленых насаждений различного функционального 
назначения, содержание и текущее обслуживание существующих объектов 
благоустройства. Показателем непосредственного результата данной задачи 
является общая площадь озеленения.

2.2.2. Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения. По-
казателем непосредственного результата данной задачи является общая пло-
щадь обслуживаемых мест захоронения.

2.2.3. Содержание и поддержание в качественном состоянии элемен-
тов благоустройства, спортивных и игровых сооружений. Показателем не-
посредственного результата данной задачи является количество жалоб на-
селения по вопросам состояния элементов благоустройства, спортивных и 
игровых сооружений.

2.2.4. Обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта 
и пешеходов в вечернее и ночное время. Показателем непосредственного ре-
зультата данной задачи является доля освещенных улиц от запланированного 
количества.

2.2.5. Формирование комфортной городской среды. Показателем непо-
средственного результата данной задачи является площадь благоустроенной 
территории.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной програм-
мы

3.1. На решение задачи по созданию зеленых насаждений различного 
функционального назначения, содержанию и текущему обслуживанию суще-
ствующих объектов благоустройства направлены следующие мероприятия:

- летнее устройство и содержание объектов внешнего благоустройства 
(цветников, газонов, деревьев, кустарников, цветочных фигур);

- летнее содержание дорожек и площади городских скверов (уборка, 
погрузка и вывоз мусора).

3.2. Решение задачи по содержанию в надлежащем состоянии мест за-
хоронения будет осуществляться посредством реализации следующих меро-
приятий:

- очистка территории кладбища от мусора, грязи и посторонних пред-
метов;

- очистка территории кладбища от снега.
  3.3. В рамках решения задачи по содержанию и поддержанию в ка-

чественном состоянии элементов благоустройства, спортивных и игровых 
сооружений запланированы следующие мероприятия:

- окраска ограждений по улицам города;
- ремонт и окраска ограждения, урн, скамеек городского сквера;
- ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок;
- ремонт мусорных контейнерных точек;
- санитарная очистка города (утилизация ТБО);
- очистка водоёма в городском сквере;
- ремонт ступеней моста в городском сквере;
- зимнее содержание дорожек и площади городских скверов;
- устройство, содержание и разборка снежного городка;
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- оформление улиц города к праздникам (флаги);
- приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки;
- благоустройство детских игровых площадок (установка игрового, 

спортивного оборудования, установка ограждения).
  3.4. На выполнение задачи по обеспечению уличного освещения для 

движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время направле-
ны следующие мероприятия:

- ТО и ТР уличного освещения;
- поставка электроэнергии для муниципальных нужд (уличное осве-

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

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

4. Механизм реализации Муниципальной программы
4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает раз-

работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, осуществление 
закупок и заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для исполнения каждого программного 
мероприятия, ежегодное уточнение перечня мероприятий Муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с мо-
ниторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Му-
ниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учё-
том результатов проводимых социологических исследований, определение 
первоочередных мероприятий Муниципальной программы при сокращении 
объемов бюджетного финансирования, а также информирование обществен-
ности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Координатором Муниципальной программы является управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением це-
левых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Муниципальной программы, ежеквартальных 
отчетов о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового 
отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Муниципальной 
программы определяются в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор». В соответствии с данными мони-
торинга по фактически достигнутым результатам реализации в Муниципаль-
ную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с 
оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших прак-
тик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной програм-
мы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городско-
го поселения Лянтор. Общий объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2017 - 2020 годах составит 78 791,76 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

- 2017 год – 20 194,25 тыс. рублей;
- 2018 год – 23 215,04 тыс. рублей;
- 2019 год – 19 611,37 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 771,09 тыс. рублей

Приложение к муниципальной программе

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 года»

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показате-
ля на начало 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы /

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

Объём финан-
сирования 2017 2018 2019 2020

(год) (год) (год) (год)

 

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

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 78 791,76 20 194,25 23 215,04 19 611,37 15 771,09  

Управление 
городского хозяй-
ства / МУ "Лян-

торское ХЭУ"

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 70 415,95 16 931,35 18 102,14 19 611,37 15 771,09  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.) 6 396,09 1 283,18 5 112,91 0,00 0,00  

- за счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

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

за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 376,15 376,15 0,00 0,00 0,00  

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан  

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Площадь бла-
гоустроенных 
мест общего поль-
зования, скверов, 
площади

м2 на 1 
жителя 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81  



10 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 22 (533) 21 ноября 2019 года

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля улично-
дорожных сетей, 
обеспеченных 
освещением в 
общей протяжен-
ности улично-
дорожной сети

% 57 57 57 57 57 57  

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля площадей, 
очищаемых от 
мусора

% 100 100 100 100 100 100  

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля обоснован-
ных жалоб населе-
ния по вопросам 
благоустройства, 
озеленения, улич-
ного освещения, 
содержания мест 
захоронения, 
детских игро-
вых площадок, 
малых архитек-
турных форм, 
обустройства мест 
массового отдыха 
от общего числа 
жалоб

% 10 10 9 9 8 8  

1. Задача программы Создание зеленых насаждений различного функционального назначения, содержание и текущее об-
служивание существующих объектов благоустройства  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь 
озеленения м2 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495 109 495  

1.1.

Основное меро-
приятие: «Меро-

приятия по летнему 
содержанию, озеле-
нению территорий 

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

скверов и др.)

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 7 161,40 2 273,56 1 184,61 1 958,51 1 744,72  

Управление город-
ского хозяйства ПНР основного 

мероприятия
Количество выса-
женных цветов шт. 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
кустарников и 
деревьев 

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

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь обслу-
живаемых газонов м2 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718

2. Задача программы Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения  
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Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь 
обслуживаемых 
мест захоронения

га 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31

Управление город-
ского хозяйства2.1.

Основное меропри-
ятие: «Мероприятия 

по организации и 
содержанию мест 

захоронения»

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 1 717,93 438,64 368,76 474,13 436,40  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
объектов

шт 2 2 2 2 2 2

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

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
жалоб населения 
по вопросам со-
стояния элементов 
благоустройства, 
спортивных и 
игровых соору-
жений

ед. 6 6 5 5 4 4  

3.1.

Основное меро-
приятие: «Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

поселения»

всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 31 716,85 6 731,56 12 609,56 7 976,80 4 398,93  

Управление город-
ского хозяйства / 
МУ "Лянторское 

ХЭУ"

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 25 503,06 5 630,68 7 496,65 7 976,80 4 398,93  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.) 6213,79 1100,88 5112,91 0,00 0,00  

  

 - за счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
ХМАО-югры

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

 ПНР основного 
мероприятия

Общая протяжен-
ность окрашенных 
ограждений

погонный 
метр 1977 0 0 1977 0 1977  

 ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь 
окрашенных 
ограждений

м2 2 259 2 259 0 2123 0 2 259  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслу-
живаемых урн и 
скамеек

шт. 129 129 129 129 129 129  

 ПНР основного 
мероприятия

Общее количество 
обслуживаемых 
детских площадок

ед. 34 34 38 38 38 38  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество от-
ремонтированных 
мусорных контей-
неров

шт. 407 407 407 407 407 407  

 ПНР основного 
мероприятия

Объем вывезенно-
го мусора м3 1000 950 1568,5 1200 1500 1500  

 ПНР основного 
мероприятия

Общая площадь 
обслуживаемых 
территорий 
скверов в зимний 
период

м2 13 780 13 780 13 780 13 780 13 780 13 780  
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 ПНР основного 
мероприятия

Количество устро-
енных снежных 
городков

шт. 1 1 1 1 1 1  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
оформленных к 
праздникам улиц

ед. 15 15 15 15 15 15  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
благоустроенных 
детских игровых 
площадок

шт 0 1 0 0 1 1  

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь устроен-
ного тротуара м2 0 195 250 0 0 250  

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь бла-
гоустройенной 
территории в 8 
мкр.

м2 0 0 3745 0 0 3745  

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

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля освещен-
ных улиц от 
запланированного 
количества

% 100 100 100 100 100 100  

4.1.
Основное меро-

приятие: «Уличное 
освещение»

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 35 895,99 8 450,90 9 052,12 9 201,93 9 191,04  Управление город-

ского хозяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
улиц, по которым 
проводится ТО 
и ТР уличного 
освещения

ед. 12 12 12 12 12 12  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
потребляемой 
электроэнергии

кВт ч. 995 691 964 552 938 288 977 488 977 488 977 488  

5. Задача программы Формирование комфортной городской среды

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Площадь бла-
гоустроенной 
территории

м2 0 1200 0 0 0 1200  

 

Основное меропри-
ятие: «Мероприятия 
по реализации 
проекта "Формиро-
вание комфортной 
городской среды"

всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 2 299,59 2 299,59 0,00 0,00 0,00  

Управление город-
ского хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 137,57 137,57 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.) 182,30 182,30 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

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

- за счёт средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 376,15 376,15 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных 
площадок.

ед. 0 4 0 0 0 4  


