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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

«18» мая 2021 года                                                                                         № 471                                
        г. Лянтор             
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «О разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ городского поселения», с решением Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселе-
ния Лянтор на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
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 30.03.2020 № 289) следующие изменения:

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления го-
родского хозяйства Баранника А.С.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                  С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» мая 2021 года № 471

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»
 

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

«Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно 
– коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании городское поселе-
ние Лянтор на 2018-2022 годы»

Координатор 
муниципальной программы Управление городского хозяйства 

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление экономики;
МУ «ЛХЭУ»;
Жилищный отдел

Участники 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства;
Управление экономики; МУ «ЛХЭУ»;
Жилищный отдел

Цель 
муниципальной программы

Создание благоприятной и комфортной 
среды проживания граждан

Задачи муниципальной 
программы

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 предприяти-
ям, оказывающим жилищно-коммуналь-
ные услуги гражданам по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 
на территории городского поселения 
Лянтор.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
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 в год (м2).
3. Количество домов, в которых проведе-
ны мероприятия для создания безопасных 
и благоприятных условий проживания 
граждан в год (шт.).

Сроки реализации
муниципальной программы 2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
муниципальной програм-
мы, в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит 
70 355,97 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города – 
25 087,68 тыс. руб.;
 - за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района – 
45 268,29 тыс. руб.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2018 год – 13 920,95 тыс. рублей;
- 2019 год – 16 743,38 тыс. рублей;
- 2020 год – 13 870,56 тыс. рублей;
- 2021 год – 15 174,62 тыс. рублей;
- 2022 год – 10 646,46 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Сокращение количества жалоб в год от 
собственников жилых помещений после 
проведения капитального ремонта до 3 
человек.
2. Увеличение площади многоквартирных 
домов, в которых  проведен капитальный 
ремонт общего имущества с 12500 до 
25000 м².
3. Увеличение количества домов, в кото-
рых проведены мероприятия для создания 
безопасных и благоприятных условий
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проживания граждан с 18 до 40 шт. в год.
4. Увеличение количества многоквартир-
ных домов (общежитий), в которых прове-
ден ремонт жилых/нежилых помещений с 
11 до 22 шт.в год.

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, про-
екты,
 направленные, в том числе 
на реализацию регио-
нальных составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав на-
циональных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

-

Проекты (портфели) проек-
тов городского поселения 
Лянтор, направленные, в 
том числе на реализацию 
региональных составля-
ющих федеральных про-
ектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (не вошедшие 
в региональные проекты 
(портфели проектов), 
параметры 
их финансового обеспе-
чения.

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Со-
вершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для на-
селения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы» (далее 
– муниципальная программа) разработана в целях исполнения Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Закона ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 54-оз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», постановления Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №347-п 
«О государственной программе Ханты – Мансийского автономного округа-
Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановле-
ния Администрации городского поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Лян-
тор».

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее 
крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнео-
беспечения города.

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

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному 
уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жи-
лищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ от 04.07.1991 
N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за-
нимали 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. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание благоприятной и 

комфортной среды проживания граждан. 
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 

программы.
Показателями конечных результатов цели (целей) муниципальной про-

граммы 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.
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 конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы: 

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной программы

Расчёт 
показателя

Источники данных для 
расчёта 

показателя

количество жалоб в год от 
собственников жилых по-

мещений после проведения 
капитального ремонта;

Сумма обращений 
граждан

Зарегистрированное 
обращение в службе 

по делопроизводству и 
контролю

площадь многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт обще-

го имущества в год;

Сумма площади 
МКД, в которых 

проведен капиталь-
ный ремонт общего 

имущества в год

1)Акт выполненных 
работ

2)Технический паспорт 
МКД

количество домов в 
которых проведены 

мероприятия для создания 
безопасных и благопри-

ятных условий проживания 
граждан в год

Сумма домов, в 
которых проведены 

мероприятия для 
создания безопасных 

и благоприятных 
условий проживания 

граждан в год 

1)Технический паспорт 
МКД

2)Акт выполненных 
работ

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух за-

дач:
- капитальный (выборочный) ремонт и содержание помещений муни-

ципального 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;

- предоставление субсидий предприятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек на территории городского поселения Лянтор.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- количество многоквартирных домов (общежитий), в которых прове-
ден ремонт жилых/нежилых помещений в год;

- количество предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные ус-
луги гражданам, получивших субсидию в год (ед.).

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 непосредствен-
ных результатов задач 

муниципальной программы
Расчёт показателя Источники данных для 

расчёта показателя*

Количество многоквартир-
ных домов (общежитий), в 
которых проведен ремонт 
жилых/нежилых помеще-

ний в год

Сумма МКД/
общежитий, отремон-

тированных за 
текущий год

1)Акты выполненных 
работ
2)Зарегистрированное 
заявление в службе по 
делопроизводству и 
контролю

Количество предприятий, 
оказывающих жилищно-

коммунальные услуги 
гражданам, получивших 

субсидию в год.

Сумма предпри-
ятий, оказывающих 
жилищно-комму-
нальные услуги 

гражданам

Соглашение о предо-
ставлении субсидии
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1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведены в Приложе-

нии 1:
- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;
- проведение строительно-технической экспертизы жилых домов;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах, включённых в окружную программу капитального ремонта, ут-
верждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
№568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда;

- текущий ремонт в многоквартирных домах, непригодных для прожи-
вания;

- приспособление жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учётом потребностей инвалидов;

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

фонда;
- 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.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий. Целевые значения показателей непосредственных результатов основных 
мероприятий программы приведены в Приложении 1.

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы:

Показатели непосредствен-
ных результатов основных 

мероприятий
Расчёт показателя

Источники данных 
для расчёта 
показателя*

Площадь домов (общежитий) 
в год, в которых проведен 
ремонт жилых/нежилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда в год

Сумма площади от-
ремонтированного му-
ниципального жилого 

фонда 

Акты выполненных 
работ

Количество домов в год, в 
которых проведена строи-
тельная экспертиза в год

Сумма домов, в кото-
рых проведена

строительно-техниче-
ская экспертиза в год 

Муниципальный 
контракт

Удельный вес взносов от 
планового показателя

Рассчитывается как 
отношение оплаченных 

к начисленным 
Договор

Количество многоквартир-
ных домов в год, в которых 

проведен ремонт жилых (не-
жилых) помещений

Общее количество 
домов, в которых про-

веден ремонт

Постановление о 
предоставлении 

субсидии

Количество приспособлен-
ных многоквартирных домов, 

с учетом потребностей 
инвалидов

Общее количество 
входных групп приспо-
собленных с учетом по-
требностей инвалидов

Обращение инва-
лидов

(заявительный 
характер)

Объем содержания много-
квартирных домов

Рассчитывается как 
отношение оплаченных 
услуг по содержанию 
общего имущества к 

начисленным

Договора аренды

Объем возмещения расходов 
поставщикам жилищно-ком-

мунальных услуг

Рассчитывается как 
отношение оплаченных 

к начисленным
Договор

Количество организаций, 
предоставляющих населе-
нию 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 возме-
щение издержек в год

Общее количество 
организаций, предо-

ставляющих населению 
городского поселения 

Лянтор жилищные 
услуги, получивших 

субсидию 

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии

Уровень роста платы 
населения

на 2020 - 2023 годы 
определяется по фор-

муле: 
 

где
Ипцg-1 - индекс по-
требительских цен 

(декабрь к декабрю);
L - показатель изме-

нения;
Kg - понижающий (по-
вышающий) коэффи-

циент на соответствую-
щий год долгосрочного 

периода;
       - коэффициент, 
учитывающий из-

менение стоимости 
энергоресурсов;

∆- величина превы-
шения фактического 

роста платы граждан за 
коммунальные услуги

 Распоряжение 
Правительства РФ

от 15.11.2018 № 
2490-р

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
с 01.01.2018 по 31.12.2022.

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет го-
рода).

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и не-
государственного сектора экономики не предусмотрены.

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 социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы:

- принятие нормативных правовых актов муниципального образова-
ния, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на 
очередной год;

- корректировка плана реализации муниципальной программы по ис-
точникам и объемам финансирования и по перечню предполагаемых к реа-
лизации задач муниципальной программы по результатам принятия бюджета 
городского поселения Лянтор и уточнения возможных объемов финансирова-
ния из других источников;

- мониторинг выполнения показателей муниципальной программы и 
сбора оперативной отчетной информации, подготовка и представление в уста-
новленном порядке отчета о ходе реализации муниципальной программы, об 
использовании финансовых средств;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.
3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-

ков.
Координатором муниципальной программы является управление го-

родского хозяйства, соисполнителями муниципальной программы является: 
управление экономики, Жилищный отдел, МУ «ЛХЭУ». 

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализаци-
ей муниципальной программы, эффективностью и результативностью реали-
зации муниципальной программы, в том числе, за целевым использованием 
выделенных на реализацию программы бюджетных средств и достижением 
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целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежекварталь-
но осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы.

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-
пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор. 

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты 
предоставляются на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов правительства Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Лянтор, выделяемые на предоставление субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов организациям, предоставляющим населению город-
ского поселения Лянтор жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници
пальной 

программы 
/Объем 
финан-

сирования

Значение 
по годам Целевое 

значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2018                
(год)

2019               
(год)

2020            
(год)

2021           
(год)

2022           
(год)

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» 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 70 355,97 13 920,95 16 743,38 13 870,56 15 174,62 10 646,46

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 25 087,68 9 602,12 4 016,90 2 342,36 6 827,23 2 299,07

- за счёт средств 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 45 268,29 4 318,83 12 726,48 11 528,20 8 347,39 8 347,39

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 

капитального 
ремонта

чел. 0 3 0 3 3 3 3

Управление 
городского 
хозяйства

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Площадь 
многоквартирных 
домов, в которых 

проведен 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в год

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

3.5. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах 

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 
3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.
3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 

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

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Данной муниципальной программой не предусмотрено.
3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-

ний. 
Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 

обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

Приложение 1 к программе

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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Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Количество домов, в 
которых проведены 

мероприятия 
для создания 
безопасных и 

благоприятных 
условий 

проживания 
граждан в год

шт. 18 36 6 41 75 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 (общежитий), 
в которых 

проведен ремонт 
жилых/нежилых 
помещений в год  

шт. 11 27 46 0 22 22 22

Управление 
городского 
хозяйства

1.1.

Основное 
мероприятие:" 
Капитальный 

ремонт объектов 
муниципального 

жилищного фонда"

За счёт средств 
бюджета города

(тыс.
руб.) 2054,01 447,12 130,91 0,00 1475,98 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.) 1434,92 95,00 0,00 143,59 1196,33 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
домов в год, в 

которых проведена 
строительная 

экспертиза в год

шт. 2 4 0 14 37 2 2

1.3

Основное мероприятие: 
«Взносы на 

капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 

домах, включённых в 
окружную программу 
капитального ремонта, 

утверждённую 
постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-

п, по помещениям 
муниципального 

жилищного фонда».

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 16 119,86 11 801,53 991,08 1 082,10 1 101,41 1 143,74

Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Удельный 
вес взносов 

от планового 
показателя

% 100 100 100 100 100 100 100

1.4

Основное мероприятие: 
"Текущий ремонт в 
многоквартирных 

домах, непригодных для 
проживания"

 -За счёт средств 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 44 145,50 4 318,83 11 603,69 11 528,20 8 347,39 8 347,39
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
многоквартирных  

домов  в год, в 
которых проведён 

ремонт жилых 
(нежилых) 
помещений

шт. - 16 46 27 16 16 16

1.5

Основное мероприятие: 
"Приспособление 

жилых помещений и 
общего имущества в 

многоквартирном доме 
с учётом потребностей 

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 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 1 122,79 0,00 1 122,79 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
приспособленных 
многоквартирных  
домов,  с учётом 

потребностей 
инвалидов 

шт. 9 9 13 16 17 18 18

1.6

Основное мероприятие: 
"Содержание 

общего имущества 
многоквартирных 

домов"

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 392,51 158,20 121,27 113,04 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Объём содержания 
многоквартирных 

домов
% 100 100 100 100 100 100 100

1.7.

Основное мероприятие: 
«Содержание 
незаселенных 

помещений 
муниципального 

жилищного фонда»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс.
руб.) 2 607,07 710,15 0,00 0,00 1 896,92 0,00 Жилищный 

отдел

ПНР основного 
мероприятия

Объём возмещения 
расходов 

поставщикам 
жилищно-

коммунальных 
услуг

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающим 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 1 1 1
Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное мероприятие: 
«Предоставление 
субсидий в целях 

возмещения 
недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 

населению жилищных 
услуг по тарифам, 

не обеспечивающим 
возмещение издержек 

организациям, 
предоставляющим 

населению городского 
поселения Лянтор 

жилищные услуги»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс.
руб.) 7 798,88 6 024,68 1 774,20 0,00 0,00 0,00
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
организациий, 

предоставляющих 
населению 
городского 

поселения Лянтор 
жилищные услуги 

и получивших 
субсидию в целях 

возмещения 
недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 

населению 
жилищных услуг 
по тарифам, не 

обеспечивающим 
возмещение 

издержек в год

ед. 2 2 2 1 1 1 1

2.2.

Основное мероприятие: 
«Предоставление 

субсидий на 
возмещение 

недополученных 
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.) 5 319,67 987,27 1 016,85 1 003,63 1 156,59 1 155,33 Управление 

городского 
хозяйства/                                                

Управление 
экономики

ПНР основного 
мероприятия

Уровень роста 
платы населения % 5 5 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4

Приложение 2 к программе

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)

N п/п Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование 
мероприятия про-

екта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программ

Цели про-
екта

Срок реа-
лизации

Источники финан-
сирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

И т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации (региональные проекты)

В настоящей программе 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 не предусмотрены. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Лянтор информирует о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства, со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 86:03:0100106:65;
- разрешенное использование: под сельскохозяйственное использова-

ние (код 1.0);
- местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сур-

гутский район, город Лянтор, улица Фермерская;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- площадь: 10 834 м2.

В течении 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего из-

вещения, граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка, вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично или через представи-
теля по доверенности, либо в электронной форме, в рабочие дни с 830 до 1700 
часов (перерыв на обед с 1230 до 1400 часов) по адресу: г. Лянтор, 2 микро-
район, строение 42, кабинет 124. 

Дата окончания срока подачи заявлений: 19.06.2021 в 17 часов 00 мин. 

Более подробную информацию Вы можете получить в рабочие дни с 
830 до 1700 часов (перерыв на обед с 1230 до 1400 часов) по адресу: г. Лянтор, 
2 микрорайон, строение 42, кабинет 124, тел. 24-001 (+156).
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» мая 2021 года                                                                                       №   470                               
            г. Лянтор             
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 21.12.2020 № 1093

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор», с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.12.2020 № 146 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 21.12.2020 № 1093 «Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор 
на 2021-2026 годы» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                    С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» мая 2021 года № 470

Паспорт
муниципальной программы 

 «Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 годы» 

(далее - Муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Благоустройство и санитарная очистка 
территории городского поселения Лян-
тор на 2021-2026 годы

Координатор 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства Ад-
министрации городского поселения 
Лянтор

Соисполнители 
муниципальной программы

МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуа-
тационное управление»

Участники 
муниципальной программы

Отдел по организации городского хозяй-
ства управления городского хозяйства.
Ремонтно-строительная служба МУ 
«Лянторское хозяйственно-эксплуата-
ционное управление

Цели 
муниципальной программы

Создание благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности граждан

Задачи 
муниципальной программы

1. Содержание и текущее обслуживание 
существующих объектов благоустрой-
ства.
2. Содержание в надлежащем состоя-
нии мест захоронения.
3. Создание зеленых насаждений раз-
личного функционального назначения, 

поддержание в качественном состоянии 
элементов благоустройства, спортивных 
и игровых сооружений, обеспечение 
надлежащего санитарного состояния 
территории города.
4. Обеспечение уличного освещения для 
движения автотранспорта и пешеходов в 
вечернее и ночное время.
5. Осуществление мероприятий по об-
ращению с животными без владельцев 
(в части отлова, транспортирования в 
приют и возврата животных на прежнее 
место обитания).

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

1. Площадь благоустроенных, в т.ч. 
озелененных, территорий  общего поль-
зования (скверов, парков, площадей, 
тротуаров, парковок, детских и спор-
тивных площадок) (м2 на 1 жителя).
2. Доля улично-дорожных сетей, обе-
спеченных освещением в общей протя-
женности улично-дорожной сети (%).
3. Доля площадей, очищаемых от 
мусора (%).
4. Доля обоснованных жалоб населения 
по вопросам благоустройства, озелене-
ния, уличного освещения, содержания 
мест захоронения, детских игровых 
площадок, малых архитектурных форм, 
обустройства мест массового отдыха, 
обращения с животными без владельцев 
от общего числа жалоб (%).

Сроки реализации 
муниципальной программы С 01.01.2021 по 31.12.2026 

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств источники 
внутреннего финансирова-
ния;
- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 - 2026 годах составит 
146 242,59 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 
145 961,65 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 0,00 
тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры – 280,94 тыс. 
рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом – 0,00 тыс. 
рублей.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2021 год – 23 021,03 тыс. рублей;
- 2022 год – 23 348,04 тыс. рублей;
- 2023 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2024 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2025 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2026 год – 24 968,38 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты  
реализации муниципальной 
программы

1. Площадь благоустроенных, в т.ч. 
озелененных, территорий  общего 
пользования (скверов, парков, площа-
дей, тротуаров, парковок, детских и 
спортивных площадок) составит 13 м2 
на 1 человека ежегодно.
2. Сохранение доли улично-дорожных 
сетей, обеспеченных освещением в об-
щей протяженности улично-дорожной 
сети на уровне 57 %.
3. Сохранение доли площадей, очищае-
мых от мусора на уровне 100%.
4.Уменьшение доли обоснованных 
жалоб населения по вопросам благо-
устройства, озеленения, уличного 
освещения, содержания мест захороне-
ния, детских игровых площадок, малых 
архитектурных форм, обустройства 
мест массового отдыха, обращения с 
животными без владельцев от общего 
числа жалоб с 8 % до 6 %.
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5. Сохранение доли обслуживаемых 
объектов благоустройства от их общего 
количества на уровне 100%.
6. Обслуживание мест захоронения 
общей площадью 8,31 га ежегодно.
7. Уменьшение количества жалоб 
населения по вопросам состояния эле-
ментов благоустройства, спортивных 
и игровых сооружений с 4 единиц до 3 
единиц.
8. Обеспечение освещением улиц горо-
да от запланированного количества на 
уровне 100% ежегодно.
9. Сохранение доли рассмотренных 
жалоб от населения по наличию 
агрессивных животных без владельцев 
на территории городского поселения 
Лянтор на уровне 100%.

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в 
том числе на реализацию 
региональных составляю-
щих федеральных проектов, 
входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели проек-
тов), параметры 
их финансового обеспечения   

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Благо-
устройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор 
на 2021-2026 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 раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечения решения 
вопросов местного значения городского поселения Лянтор, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в части  создания 
условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения, организации благоустройства терри-
тории поселения, участия в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов, содержания мест захоронения.

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

Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
Численность населения на 1 января 2021 года составляет 43 378 чело-

век.
На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 гг.» в достаточной мере произ-
водились работы по санитарной очистке, озеленению территории города, 
устройству газонов, выкашиванию травы, обрезке деревьев. Как результат:

1. Увеличилась площадь благоустроенных, в т.ч. озелененных, терри-
торий  общего пользования на 134 626,00 м2 за счет появления в городе бла-
гоустроенного сквера в 6 микрорайоне и двух парков культуры и отдыха по 
ул.Набережная и в 9 микрорайоне.

2. Сети уличного освещения находятся в рабочем исправном состоя-

нии, выполняются мероприятия  по полному переходу на энергосберегающие 
источники света.

3. Ежегодно проводятся мероприятия по очистке 100 % городской тер-
ритории от мусора в т.ч. в рамках экологических субботников.

4.Уменьшилась доля обоснованных жалоб населения по вопросам бла-
гоустройства, озеленения, уличного освещения, содержания мест захороне-
ния, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, обустройства 
мест массового отдыха, обращения с животными без владельцев от общего 
числа жалоб с 10 % до 8 %.

5. Обеспечено ежегодное содержание 100% существующих объектов 
благоустройства.

6. Обеспечено ежегодное обслуживание мест захоронения общей пло-
щадью 8,31 га.

7. Уменьшение количества жалоб населения по вопросам состояния 
элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений с 6 единиц 
до 4 единиц.

8. Обеспечено 100% освещение улиц города от запланированного ко-
личества.

9. Обеспечено 100% доля положительно  рассмотренных жалоб от на-
селения по наличию агрессивных животных без владельцев на территории 
городского поселения Лянтор.

В настоящее время на балансе города состоит два городских сквера, 
парк культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина, объекты благоустрой-
ства, озеленения, малые архитектурные формы. Для обеспечения содержания 
объектов необходимо осуществлять круглогодичное содержание данных объ-
ектов:

- уборку от мусора в летнее время и очистку от снега в зимнее время 
года;

- 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 выполняются работы по озеленению города: в ве-
сенне-осенний период высаживаются кустарники, устраиваются газоны.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых 
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 наи-
более привлекательных мест отдыха горожан.

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории города, 
предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благо-
устроенности и придания привлекательности объектам озеленения города 
Лянтор.

В городе имеется 2 муниципальных кладбища площадью 8,31 га.  Со-
держание мест захоронения предусматривает проведение следующих работ: 
ежемесячная уборка с вывозом мусора с территории кладбища, в весенний 
период производится расчистка территории от мелкой поросли, в зимний пе-
риод – расчистка подъезда к кладбищам и проездов между секциями от снеж-
ных 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 
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созданию соответствующей атмосферы как в праздничные, так и в памятные 
дни города (новогодние праздники, День нефтяника, День города и т.д.).

На территории города обслуживается 50 детских игровых и спортив-
ных площадки общей площадью 132 036 м2. В связи с тем, что детские игро-
вые площадки являются местом постоянного скопления детей необходимо 
своевременно принимать меры по поддержанию оборудования в исправном 
состоянии, производить регулярные осмотры с целью выявления поврежде-
ний и принятию мер по их устранению, своевременно осуществлять работы 
по уборке территории от посторонних предметов, вывозу мусора. 

Ежегодно детские площадки приводятся в несоответствующее состо-
яние, разрушаются малые архитектурные формы, создаются несанкциониро-
ванные свалки, выброс мусора. В целях повышения экологической культуры 
населения ежегодно производятся экологические субботники с привлечением 
образовательных учреждений, предприятий и организаций города, с осве-
щением данных мероприятий в средствах массовой информации. Для этого 
в рамках данной Муниципальной программы заключаются муниципальные 
контракты на прием и размещение отходов на специализированные полигоны. 
Данные мероприятия призваны формировать в сознании подрастающего по-
коления и жителей города любовь к родному городу, бережное отношение к 
природе, сохранение чистоты и красоты окружающей среды.

Из вышеизложенного следует - основная проблема заключается в том, 
что необходимо ежегодно создавать благоустроенные зоны, зеленые насаж-
дения и содержать город в чистоте в условиях ограниченности финансиро-
вания, наличия вандализма и недостаточной экологической культуры части 
населения. 

Учитывая сложность поставленной проблемы необходимо проведение 
первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное со-
держание объектов внешнего благоустройства и проведение мероприятий по 
обращению с животными без владельцев. 

Существующую проблему представляется наиболее эффективным ре-
шать в рамках настоящей Муниципальной программы, так как именно данная 
Муниципальная программа является основой для реализации мероприятий по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории 
города Лянтор. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является: Создание благоприятной 

и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателями конечного результата Цели являются:
1. Площадь благоустроенных, в т.ч. озелененных, территорий  обще-

го пользования (скверов, парков, площадей, тротуаров, парковок, детских и 
спортивных площадок).

2. Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением 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 массово-
го отдыха, обращения с животными без владельцев от общего числа жалоб.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и 
приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и основных ме-
роприятий с информацией по финансовому обеспечению» к настоящей муни-
ципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателя конечного ре-
зультата цели муниципальной программы: 

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной 
программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта по-
казателя

1. Площадь благоустро-
енных, в т.ч. озеленен-
ных, территорий  общего 
пользования (скверов, 
парков, площадей, троту-
аров, парковок, детских 
и спортивных площадок) 
(м2 на 1 жителя).

Показатель рас-
считывается как 

отношение площади 
озелененных терри-
торий общего поль-
зования к общему 

количеству жителей 
по состоянию на 

01.07. каждого года

Данные стати-
стической формы 
№1 Индекс КГС, 

утвержденной при-
казом Росстата от 
25.01.2021 №30

2. Доля улично-дорож-
ных сетей, обеспеченных 
освещением в общей 
протяженности улично-
дорожной сети (%).

Показатель рассчи-
тывается как отноше-
ние протяженности  
улично-дорожной 

сети, обеспеченной 
освещением к общей 
протяженности улич-

но-дорожной сети

Данные стати-
стической формы 
№1 Индекс КГС, 

утвержденной при-
казом Росстата от 
25.01.2021 №30

3. Доля площадей, очи-
щаемых от мусора (%).

Показатель рас-
считывается как 

отношение площади 
территории убранной 

от мусора к  общей 
площади  террито-
рии, подлежащей 

очистке

Данные стати-
стической формы 
№1 Индекс КГС, 

утвержденной при-
казом Росстата от 
25.01.2021 №30

4. Доля обоснованных 
жалоб населения по во-
просам благоустройства, 
озеленения, уличного 
освещения, содержания 
мест захоронения, дет-
ских игровых площадок, 
малых архитектурных 
форм, обустройства 
мест массового отдыха, 
обращения с животными 
без владельцев от общего 
числа жалоб (%).

Показатель рас-
считывается как от-
ношение количества 

обоснованных жалоб, 
поступивших в виде 
обращений жителей, 
к общему количеству 

поступивших об-
ращений по данным 

вопросам

Данные службы 
делопроизводства 
и контроля управ-
ления по организа-
ции деятельности 
Администрации 
города Лянтора

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию пяти за-

дач:
1. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов бла-

гоустройства.
2. Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения.
3. Создание зеленых насаждений различного функционального назна-

чения, поддержание в качественном состоянии элементов благоустройства, 
спортивных и игровых сооружений, обеспечение надлежащего санитарного 
состояния территории города..

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

5. Осуществление мероприятий по обращению с животными без вла-
дельцев (в части отлова, транспортирования в приют и возврата животных на 
прежнее место обитания).

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателем непосредственного результата Задачи 1 является доля об-
служиваемых объектов благоустройства от их общего количества.

Показателем непосредственного результата Задачи 2 является общая 
площадь обслуживаемых мест захоронения.

Показателем непосредственного результата Задачи 3 является коли-
чество жалоб населения по вопросам состояния элементов благоустройства, 
спортивных и игровых сооружений.

Показателем непосредственного результата Задачи 4 является доля ос-
вещенных улиц от запланированного количества.

Показателем непосредственного результата Задачи 5 является доля рас-
смотренных жалоб от населения по наличию агрессивных животных без вла-
дельцев на территории городского поселения Лянтор

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 не-
посредственных 
результатов задач 

муниципальной про-
граммы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта по-
казателя*

Доля обслуживаемых 
объектов благо-
устройства от их 

общего количества, 
%

Показатель рассчиты-
вается как отношение 

общего количества  объ-
ектов благоустройства 

Муниципальные 
контракты
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по которым проводятся 
мероприятия по их со-
держанию к их общему 

количеству

Общая площадь 
обслуживаемых мест 

захоронения, га

Показатель рассчитыва-
ется по общей площади 

мест захоронения по 
которым проводятся 

мероприятия по их содер-
жанию.

Данные стати-
стической формы 
№12-ПУ, утверж-

денной прика-
зом Росстата от 

14.12.2018 № 740

Количество жалоб 
населения по вопро-
сам состояния эле-

ментов благоустрой-
ства, спортивных и 

игровых сооружений, 
ед

Показатель рассчитыва-
ется как общее количе-

ство  обращений жителей  
по данным вопросам

Данные службы 
делопроизводства 
и контроля управ-
ления по организа-
ции деятельности 
Администрации 
города Лянтора

Доля освещенных 
улиц от запланиро-
ванного количества, 

%.

Показатель рассчиты-
вается как отношение 

общего количества  
освещенных улиц к коли-
честву улиц оснащенных 

уличным освещением.

Данные стати-
стической формы 
№1 Индекс КГС, 

утвержденной при-
казом Росстата от 
25.01.2021 №30

Доля рассмотренных 
жалоб от населения 
по наличию агрес-
сивных животных 
без владельцев на 
территории город-
ского поселения 

Лянтор,%

Показатель рассчиты-
вается как отношение 

количества положительно 
решенных вопросов, 
поступивших в виде 

обращений жителей, к 
общему количеству по-

ступивших обращений по 
данному вопросу

Данные службы 
делопроизводства 
и контроля управ-
ления по организа-
ции деятельности 
Администрации 
города Лянтора

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приве-

ден в Приложении 1. 
Мероприятия, направленные на решение цели создания благоприятной 

и комфортной среды жизнедеятельности граждан:
- содержание объектов благоустройства;
- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;
- прочие мероприятия по благоустройству поселения;
- уличное освещение;
- обращение с животными без владельцев на территории городского 

поселения Лянтор.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы:

Показатели непо-
средственных ре-

зультатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта по-
казателя*

Общая площадь 
обслуживаемых 

территорий парков, 
скверов, иных объек-
тов благоустройства  
в зимний и летний 

периоды 

Показатель рассчитыва-
ется по общей площади 

территорий парков, скве-
ров, иных объектов 

благоустройства по 
которым

 проводятся мероприятия 
по их содержанию

Муниципальные 
контракты

Площадь обочин 
вдоль магистральных 

дорог, подлежащая 
выкашиванию

Показатель рассчитыва-
ется по площади обочин 

вдоль магистральных 
дорог на которых про-

ведены  мероприятия по 
выкашиванию

Количество обслужи-
ваемых объектов Показатель рассчитыва-

ется по количеству объ
Данные статисти-

ческой формы

ектов (мест захоронений) 
по которым проводятся 

мероприятия по их содер-
жанию

№12-ПУ, утверж-
денной прика-

зом Росстата от 
14.12.2018 № 740

Общая протяжен-
ность окрашенных 

ограждений

Показатель рассчитыва-
ется по протяженности 

окрашенных ограждений
Муниципальные 

котрактыКоличество окрашен-
ных урн и скамеек 
в парках и скверах 

города

Показатель рассчитыва-
ется по количеству окра-
шенных урн и скамеек в 
парках и скверах города

Общее количество 
обслуживаемых дет-
ских  и спортивных 

площадок

Показатель рассчиты-
вается по количеству 

детских и спортивных 
площадок по которым 

проведены мероприятия 
по их содержанию

Муниципальные 
котракты

Количество от-
ремонтированных 
контейнеров для 
сбора отходов на 

площадках для сбора 
твердых коммуналь-

ных отходов

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
отремонтированных 

контейнеров для сбора 
отходов на площадках 

для сбора твердых ком-
мунальных отходов

Муниципальные 
котракты

Общее количество 
обслуживаемых мест 
(площадок) для сбора 

твердых комму-
нальных отходов, 
расположенных на 
территории города

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
обслуживаемых мест 
(площадок) для сбора 

твердых коммунальных 
отходов, расположенных 

на территории города

Объем вывезенных 
отходов, не включа-
ющий в себя  ТКО с 
территории города

Показатель рассчиты-
вается по количеству 

вывезенных отходов, не 
включающие в себя  ТКО 

с территории города

Количество устро-
енных снежных 

городков

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
новогодних городков

Муниципальные 
котрактыКоличество оформ-

ленных к праздникам 
улиц

Показатель рассчитыва-
ется по количеству улиц 
на которых производится 

развешивание флагов 
расцвечивания

Количество улиц, по 
которым проводится 
ремонт и обслужива-
ние сетей уличного 

освещения

Показатель рассчитыва-
ется по количеству улиц 
на которых проведены 

мероприятия по ремонту 
и обслуживанию сетей 
уличного освещения

Муниципальные 
котракты

Количество потре-
бляемой электро-

энергии 

Показатель рассчитыва-
ется по объему поставки 

электроэнергии

Количество живот-
ных без владельцев, 

отловленных и транс-
портированных в 

приют и обратно из 
приюта для возврата 

на прежнее место 
обитания

Показатель рассчитыва-
ется по количеству жи-
вотных без владельцев, 
отловленных и транс-

портированных в приют 
и обратно из приюта 

для возврата на прежнее 
место обитания

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
С 01.01.2021 по 31.12.2026. 

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окруж-
ного, районного, городского. Общий объём финансирования муниципальной 
программы в 2021 - 2026 годах составит 146 242,59 тыс. рублей, в том числе 
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по годам:
- 2021 год – 23 021,03 тыс. рублей;
- 2022 год – 23 348,04 тыс. рублей;
- 2023 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2024 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2025 год – 24 968,38 тыс. рублей;
- 2026 год – 24 968,38 тыс. рублей.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-

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

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1.  Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной  
и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 
сектора экономики:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017   № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», перечнем товарных рынков для содействия раз-
витию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ут-
верждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» существует «Рынок благоустрой-
ства городской среды».

Развитие конкуренции на нём обусловлено необходимостью создания 
условий для повышения качества вновь создаваемых или обустраиваемых 
объектов благоустройства.

 Существует необходимость приведения общественных территорий 
в надлежащее состояние и устранения административных барьеров с целью 
развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды.

В целом предусматривается содержание всех общественных террито-
рий, работы по содержанию, ремонту и созданию  объектов благоустройства, 
санитарной очистке территории и оказание услуг по обращению с животным 
без владельцев  осуществляются подрядчиками, выбранными по итогам кон-
курсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок това-
ров, 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 социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Мониторинг и контроль реализации и эффективности мероприятий 
муниципальной программы определяются в соответствии с постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ городского поселения Лянтор». Реализация 
муниципальной программы предполагает уточнение перечня мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, которое производится в связи с уточнением затрат по мероприятиям 
муниципальной программы, определением первоочередных мероприятий 
муниципальной программы при сокращении либо увеличении объемов бюд-
жетного финансирования, а также информированием общественности о ходе 
и результатах реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации муниципальной программы включает разработ-
ку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, 
необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории города, осуществление закупок и заключение муниципальных 
контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
исполнения каждого программного мероприятия.

Реализация муниципальной программы предполагает уточнение пе-
речня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат 
по мероприятиям муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием обществен-
ности 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 объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков: 

Координатором муниципальной программы является управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Ко-
ординатор 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. Соиспол-
нителем муниципальной программы является МУ «Лянторское ХЭУ».

 
3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 

трансфертов:
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружно-
го, районного, в виде иных межбюджетных трансфертов.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии):

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрены.

3.5. Проектное управление:
Настоящей муниципальной программой проектное управление не 

предусмотрено. 

3.6. Инициативное бюджетирование:
Порядок реализации практики инициативного бюджетирования бла-

гоустройства мест общего пользования утвержден постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 30.03.2020 № 285 «О порядке 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор».

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

не предусмотрены. 

3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабных инвестиционных проектах:

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-
циально-культурного 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 муниципальной собственно-
сти, юридическим лицам    в аренду без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реали-
зации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспе-
чения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от 
действий (бездействия) застройщиков»  не предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний: Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 
обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности:

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта:
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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Приложение 2 к муниципальной программе

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации) 

N п/п
Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наимено-
вание ме-
роприятия 

проекта

Номер 
основного 
меропри-
ятия из 

программ

Цели про-
екта

Срок реа-
лизации

Источники 
финансиро-

вания

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации (региональные проекты)

В настоящей программе портфели проектов, проекты,  направленным, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения не предусмотрены

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению 
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2021-2026 годы»

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
показа-
теля на 

начало ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-

мы /

Значение по годам

Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Коор-
дина-
тор/ 
соис-

полни-
тель

Объём 
финанси-
рования 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 (год) (год) (год) (год) (год) (год)

 

Муниципальная Муни-
ципальная программа 
«Благоустройство и сани-
тарная очистка террито-
рии городского поселения 
Лянтор на 2021-2026 года» 
(наименование муници-
пальной программы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 146 242,59 23 

021,03
23 

348,04
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
/ МУ 

"Лян-
тор-
ское 

ХЭУ"

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 145 961,66 22 

740,09
23 

348,04
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38
24 

968,38  

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

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

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 280,94 280,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом РФ

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

 Цель 
программы Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан  

 
Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Площадь благоустроенных, 
в т.ч. Озелененных, терри-
торий  общего пользования 

(скверов, парков, площа-
дей, тротуаров, парковок, 

детских и спортивных 
площадок)

м2 на 1 
жителя 13 13 13 13 13 13 13 13  
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Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Доля улично-дорожных 
сетей, обеспеченных осве-
щением в общей протяжен-

ности улично-дорожной 
сети

% 57 57 57 57 57 57 57 57  

 
Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Доля площадей, очищае-
мых от мусора % 100 100 100 100 100 100 100 100  

 
Показатель конечного 
результата цели программы 
(ПКР)

Доля обоснованных жалоб 
населения по вопросам 

благоустройства, озелене-
ния, уличного освещения, 
содержания мест захоро-
нения, детских игровых 

площадок, малых архитек-
турных форм, обустройства 

мест массового отдыха, 
обращения с животными 
без владельцев от общего 

числа жалоб

% 8 8 8 7 7 7 6 6  

1. Задача 
программы Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства.  

 
Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля обслуживаемых объ-
ектов благоустройства от их 

общего количества 
% 100 100 100 100 100 100 100 100  

1.1.
Основное мероприятие: 
«Содержание объектов 

благоустройства"

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 48 857,82 5 

316,19
8 

212,97
8 

832,17
8 

832,17
8 

832,17
8 

832,17  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства/

 ПНР основного меропри-
ятия

Общая площадь обслужи-
ваемых территорий парков, 

скверов, иных объектов 
благоустройства  в зимний 
и летний периоды период

м2 13 780 179 
032

179 
032

179 
032

179 
032

179 
032

179 
032 179 032  

 ПНР основного меропри-
ятия

Площадь обочин вдоль 
магистральных дорог, под-

лежащая выкашиванию 
га 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 51  

2. Задача 
программы Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения  

 
Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Общая площадь обслужива-
емых мест захоронения га 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31

МУ 
"Лян-

торское 
ХЭУ"

2.1.

Основное мероприятие: 
«Мероприятия по органи-
зации и содержанию мест 

захоронения»

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 2 661,48 412,58 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78  

 ПНР основного меропри-
ятия

Количество обслуживаемых 
объектов шт 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Задача программы
Создание зеленых насаждений различного функционального назначения, поддержание в качественном 
состоянии элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений, обеспечение надлежащего 
санитарного состояния территории города.

 

 
Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество жалоб населе-
ния по вопросам состояния 
элементов благоустройства, 
спортивных и игровых со-

оружений

ед. 4 4 4 4 3 3 3 3  
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3.1.

Основное мероприятие: 
«Прочие мероприятия по 
благоустройству поселе-

ния»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 27 320,33 6 

372,53
4 

139,20
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15  
Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
/ МУ 
«Лян-

торское 
ХЭУ»

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 27 320,33 6 

372,53
4 

139,20
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15
4 

202,15  

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

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

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-югры

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

 ПНР основного меропри-
ятия

Общая протяженность 
окрашенных ограждений

по-
гонный 

метр 
768 141 1835 768 141 1835 768 5488 Управ-

ление 
город-
ского 
хозяй-
ства  ПНР основного меропри-

ятия

Количество окрашенных 
урн и скамеек в парках и 

скверах города
шт. 196 129 196 196 196 196 196 196

 ПНР основного меропри-
ятия

Общее количество об-
служиваемых детских и 
спортивных площадок

ед. 52 52 52 52 52 52 52 52

МУ 
"Лян-

торское 
ХЭУ"

 ПНР основного меропри-
ятия

Количество отремонтиро-
ванных контейнеров для 

сбора отходов на площад-
ках для сбора твердых 
коммунальных отходов

шт. 443 443 443 443 443 443 443 443

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 

 ПНР основного меропри-
ятия

Общее количество обслу-
живаемых мест (площадок) 
для сбора твердых комму-
нальных отходов, распо-
ложенных на территории 

города

шт. 137 137 137 137 137 137 137 137

 ПНР основного меропри-
ятия

Объем вывезенных отхо-
дов, не включающие в себя  
ТКО с территории города 

тн 197 164 164 164 164 164 164 984

 ПНР основного меропри-
ятия

Количество устроенных 
новогодних городков шт. 2 2 2 2 2 2 2 2

МУ 
"Лян-

торское 
ХЭУ"

 ПНР основного меропри-
ятия

Количество оформленных к 
праздникам улиц ед. 15 15 15 15 15 15 15 15

МУ 
"Лян-

торское 
ХЭУ"

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

 
Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля освещенных улиц от 
запланированного коли-

чества
% 100 100 100 100 100 100 100 100  

4.1. Основное мероприятие: 
«Уличное освещение»

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 66 648,20 10 

472,32
10 

484,62
11 

422,81
11 

422,81
11 

422,81
11 

422,81  Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства/ 
МУ 

"Лян-
торское 
ХЭУ"

 ПНР основного меропри-
ятия

Количество улиц, по ко-
торым проводится ремонт 

и обслуживание сетей 
уличного освещения

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12

 ПНР основного меропри-
ятия

Количество потребляемой 
электроэнергии кВт ч. 1 111 600 1 111 

600
1 111 
600

1 111 
600

1 111 
600

1 111 
600

1 111 
600 1 111 600

5 Задача программы Осуществление мероприятий по обращению с животными без владельцев (в части отлова, транспортирования в 
приют и возврата животных на прежнее место обитания).

№ 5/2 (554) 20 мая 2021 года



16 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

 
Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля рассмотренных жалоб 
от населения по наличию 

агрессивных животных без 
владельцев на территории 

городского поселения 
Лянтор

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

Основное мероприятие: 
«Обращение с животными 
без владельцев на террито-
рии городского поселения 
Лянтор"

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 754,76 447,41 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47  

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 473,82 166,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47  

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 280,94 280,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного меропри-
ятия

Количество животных без 
владельцев, отловленных и 
транспортированных в при-
ют и обратно из приюта для 
возврата на прежнее место 

обитания

голова 83 91 16 16 16 16 16 171
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