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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        

«13» ноября 2017года                                                                                  №   24   
г.Лянтор

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 39 Правил землепользования и застройки городско-
го поселения Лянтор, утверждённых решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, заявлением Адилова Казбека Азимо-
вича от 08.09.2017 вх. № 6130, заключением о результатах публичных слу-
шаний, состоявшихся 30.10.2017, с учетом рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке городского поселения Лянтор от 10.11.2017:

1. Предоставить Адилову Казбеку Азимовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства «объ-
ект торгового назначения и общественного питания» (кафе на 40 мест) для не-
жилого встроенного помещения № 1 (кадастровый номер 86:03:0100113:487), 
находящегося в многоквартирном жилом доме № 4 микрорайона № 4 города 
Лянтора.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Абдурагимова С. Г.

Глава города                                                                       С. А. Махиня

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        

«15» ноября 2017года                                                                               №   25   
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции)

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Лянтор, утверждённым реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265, на 
основании обращения Адилова К. А.:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объекта капитального строительства «объект торгово-
го назначения и общественного питания» (кафе на 40 мест) для земельного 
участка с кадастровым номером 86:03:0100113:87, расположенного в г. Лян-
торе, микрорайон № 4, дом № 4, в части:

- уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
до объекта капитального строительства со стороны главного фасада много-
квартирного жилого дома с 3 м до 1 м;

- увеличения общей площади объекта капитального строительства с 
100,0 кв. м до 186,24 кв. м;

- увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка с 49,4 % до 53%.

2. Провести публичные слушания 11.12.2017 года в 18 часов 00 минут 
в зале совещаний Администрации города, расположенном по адресу: микро-
район № 2, строение № 42, г. Лянтор.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройке городского 
поселения Лянтор органом, ответственным за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний.

4. Предложения и замечания по данным вопросам в письменном 
виде направлять в Администрацию города Лянтора кабинет № 123 в срок 
до 07.12.2017. Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, а также для предложений и замечаний в электронной форме 
адрес электронной почты AdmLyantor@mail.ru.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Абдурагимова С. Г.

Глава города                  С. А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» ноября 2017 года                                                                               № 1279                                  
            г. Лянтор

О прогнозе социально – экономического
развития городского поселения Лянтор 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьёй 173 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
27.07.2016 № 689 «О порядке разработки, корректировки, одобрения и осу-
ществления мониторинга прогноза социально – экономического развития 
городского поселения Лянтор на среднесрочный период и контроля его реа-
лизации» (с изменениями от 14.11.2016 № 1000):

1. Одобрить прогноз социально – экономического развития городского 
поселения Лянтор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности при составлении 
проекта бюджета городского поселения Лянтор на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов учесть основные показатели прогноза социально-
экономического развития городского поселения Лянтор на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой

Глава города С.А. Махиня
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» ноября 2017 года № 1279

Прогноз социально – экономического развития 
городского поселения Лянтор 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – прогноз) 
является документом стратегического планирования, содержащим обоснова-
ние направлений и перспектив социально-экономического развития муници-
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пального образования на среднесрочный период.
Прогноз сформирован в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 27.07.2016 № 689 «О порядке разработки, корректировки, одо-
брения и осуществления мониторинга прогноза социально-экономического 
развития городского поселения Лянтор на среднесрочный период и контроля 
его реализации», сценарными условиями, основными параметрами прогно-
за социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанными Минэкономраз-
вития РФ, основными показателями прогноза социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденными Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основными показателями 
прогноза социально-экономического развития городского поселения Лянтор 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. За исходные данные 
приняты итоги социально-экономического развития муниципального обра-
зования за 2015 - 2016 годы и оценка 2017 года, материалы, представленные 
организациями города, органами местного самоуправления, структурными 
подразделениями Администрации города.

Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах: базовом и це-
левом. 

Базовый вариант (основной) - характеризует развитие экономики в 
условиях сохранения консервативных тенденций внешних факторов при со-
хранении консервативной бюджетной политики города. Вариант разработан 
исходя из умеренной динамики цен на нефть, при этом среднегодовой курс 
рубля в 2018 году укрепится. Базовый вариант прогноза является исходным 
при формировании проекта параметров бюджета города на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов.

Целевой вариант - предполагает выход экономики на траекторию 
устойчивого роста, стабилизацию инфляции при одновременном обеспече-
нии макроэкономической сбалансированности. Динамика цен на нефть со-
храняется на уровне базового варианта.

Общие сведения и прогноз социально-экономического развития

Город Лянтор – крупнейший промышленный и культурный центр Сур-
гутского района, с ориентацией на создание благоприятной жизненной сре-
ды и высокое качество жизни населения города. Численность населения на 
01.10.2017 составила 42 519 человек. Расположен город на левом берегу реки 
Пим в 91 км к северо-западу от города Сургута и связан с ним автомобиль-
ной дорогой. Площадь земель в границах города – 63,07 км2. Расстояние до 
окружного центра составляет 365 км.

Основу экономики города во многом определяет развитие промыш-
ленного комплекса - добыча нефти и газа. Основные предприятия нефтяной 
и газовой промышленности в городе это - нефтегазодобывающее управле-

ние «Лянторнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» и 
структурные подразделения открытого акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз». Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности, свою 
деятельность в городе осуществляют предприятия автомобильного транс-
порта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного пита-
ния и сферы бытовых услуг, оказывая немаловажное влияние на экономику 
города.

Демографическая ситуация

По оценке в 2017 году численность населения города Лянтор составит 
42 563 человека и увеличится по сравнению с 2016 годом на 1,1 %.

Определяющий фактор положительной динамики демографических 
процессов в муниципальном образовании – естественный прирост населе-
ния.

Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старе-
ния населения и ухудшение возрастной структуры.

Реализация мероприятий Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации, направленных на повышение рождаемости, снижение 
смертности от предотвратимых причин, а так же за счёт улучшения условий  
и охраны труда, снижение материнской и младенческой смертности, улуч-
шение репродуктивного здоровья, формирование мотивации к здоровому об-
разу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом и регулиро-
вание миграции позволили сформировать устойчивый тренд на повышение 
численности населения города.

Одно из перспективных направлений улучшения демографической 
ситуации в 2018-2020 годах – охрана и восстановление репродуктивного здо-
ровья населения.

Меры, предпринимаемые в сфере развития здравоохранения, пред-
усматривают предотвращение заболеваний за счёт проведения профилак-
тических мероприятий и стимулирования здорового образа жизни, предо-
ставление доступной медицинской помощи, удовлетворение потребности 
населения в высокотехнологической медицинской помощи, обеспечение 
качественными и безопасными лекарственными средствами, развитие меди-
цинского образования и науки.

Динамика численности населения и его состав на период до 2020 года 
будут находиться под влиянием миграционных процессов. 

Миграционное движение населения в оценочном 2017 году выглядит 
следующим образом:

- зарегистрировано прибывших в наш город 1 901 человек;
- убывших – 1 761 человек.
Миграционный прирост составит 140 человек.
Развитие процесса естественного и миграционного движения населе-

ния характеризуется следующими показателями:

Показатели естественного и миграционного движения населения
 по городу Лянтор

Показатели
Ед.

изм.

Отчёт

2015

Отчёт

2016

Оценка

2017

Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) - 
всего по городу Лянтору

тыс.

чел.
41,365 42,100 42,563 42,946 42,989 43,333 43,419 43,679 43,853

 Темп роста % 100,39 101,78 101,10 100,90 101,00 100,90 101,00 100,80 101,00

Общий коэффициент рож-
даемости

число родив-
шихся на 1000 

человек
13,6 15,0 14,4 13,8 13,9 13,6 13,5 15,5 15,4

Общий коэффициент 
смертности

число умерших 

на 1000 человек
3,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6

Коэффициент естественно-
го прироста населения

на 1000 человек 
населения 10,4 12,3 11,5 10,8 11,1 10,2 10,7 9,7 10,4

Коэффициент миграцион-
ного прироста

На 10 000 чело-
век населения - 0,016 0,019 0,005 0,003 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003

Число прибывших чел. 1 768 2 103 1 901 1 783 1 829 1 677 1 767 1 588 1 723
Число выбывших чел. 2 042 1 885 1 761 1 773 1 754 1 766 1 747 1 761 1 742

Анализ рынка труда и занятости

Трудовые ресурсы и занятость населения - одни из важнейших 
социально-экономических факторов рыночной экономики, обеспечивающие 
социальную и экономическую стабильность.

Умеренный рост темпов производства во всех секторах экономики 
приведут к увеличению в прогнозном периоде спроса на труд и, соответ-
ственно, постепенному росту численности занятых в экономике к 2020 году 

до 25 784 человек.
Оценочно в 2017 году численность экономически занятого населения 

составит 25 656 человек.
Во всех секторах экономики города в период 2018 – 2020 годов про-

явится увеличение спроса на труд высококвалифицированных работников с 
устойчивыми мотивационными установками к повышению квалифициро-
ванного уровня, способностями к быстрой перестройке по освоению новых 
сфер деятельности, восприятию технологических новшеств, и соответствую-
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щих структурным сдвигам в предложении труда.
В связи с этим задача в период 2018 - 2020 годов – создать условия на 

рынке труда и образовательных услуг, способные предотвратить негативные 
процессы от возможного роста безработицы, вызванные технической модер-
низацией предприятий, их перепрофилированием.

По оценке, за 2017 год уровень общей безработицы не превысит 
0,42% от экономически активного населения. При этом общая безработица в 
2018 - 2020 гг. будет оставаться стабильной на уровне 0,4% от экономически 
активного населения.

Сведения о безработных гражданах города Лянтор, зарегистрированных в Центре занятости населения 

№
п/п Наименование показателей Ед

.
из

ме
р.

20
15

г.
от

че
т

20
16

г.
от

че
т

20
17

г.
оц

ен
ка

2018г.
прогноз

2019 г.
прогноз

2020 г. 
прогноз

ба
зо

вы
й

це
ле

во
й

ба
зо

вы
й

це
ле

во
й

ба
зо

вы
й

це
ле

во
й

1 Численность безработных, зареги-
стрированных в службах занятости чел. 67 106 108 105 100 103 95 103 90

2 Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (на конец года) % 0,26 0,41 0,42 0,41 0,39 0,40 0,37 0,40 0,35

Служба занятости населения предоставляет услуги направленные на 
содействие занятости населения, оказывает социальную поддержку в виде 
выплаты пособия по безработице, материальной помощи, выплату стипендий 
в период прохождения профессионального обучения по направлению центра 
занятости населения, оплаты медицинских освидетельствований перед на-
правлением на обучение.

Реализация мероприятий программы «Содействие занятости населе-
ния в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории города, способствует 
созданию постоянных и временных рабочих мест для безработных граждан и 
незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан их адап-
тации и снижения напряженности на рынке труда.

В соответствии с мероприятиями программы предусматривается:
- содействие развитию предпринимательства и самозанятости безра-

ботных граждан;
- повышение качества и доступности оказываемых государственных 

услуг в области содействия занятости населения;
- улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производ-

ственного травматизма; 
- содействие регулированию трудовой миграции и повышению уровня 

использования трудовых ресурсов; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование работников, находящихся под угрозой увольнения, работников 
организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию 
и модернизацию производства; 

- содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к испол-
нению наказания, и освободившихся из мест лишения свободы;

- содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудо-
вой деятельностью и безработных граждан, в том числе:

• профессиональное обучение и дополнительное образование граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения в целях поиска 
подходящей работы;

• организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
• содействие занятости коренных малочисленных народов Севера ав-

тономного округа; 
• содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного воз-

раста;
• содействие трудоустройству незанятых инвалидов;
• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование трудоспособных инвалидов;
• создание условий для совмещения женщинами обязанностей по вос-

питанию детей с трудовой занятостью.
Начиная с 2018 года к оказанию гражданам услуг по организации 

профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального образования, по 
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов и само-
занятости инвалидов, а также по организации ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест планируется привлечь негосударственных поставщиков, в том 
числе социально ориентированные некоммерческие организации.

Трансформация труда и социально-трудовых отношений в 2018 – 2020 
годах обусловлена необходимостью формирования качественного нового 
типа человеческого и социального капитала, способного поддерживать не-
прерывность инновационного процесса.

Уровень и качество жизни населения

Повышение уровня жизни – это социально-приоритетная цель разви-
тия общества, важнейшее направление проводимой государственной полити-
ки роста доходов и заработной платы. 

В городе Лянтор актуальными проблемами повышения уровня жизни 
являются обеспечение занятости, усиление социальной защищённости на-
селения.

Основным и стабильным источником доходов населения является за-
работная плата у работающих граждан, пенсии и пособия у пожилых и не-
работающих жителей.

Темпы роста располагаемых доходов населения города Лянтор

Показатель
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчёт отчёт оценка базовый целевой базовый целевой базовый целевой
Средняя з/плата по пол-
ному кругу предприятий 
(рублей)

34 255,00 34 322,00 35 866,49 37 480,48 38 057,93 39 167,10 39 918,97 40 929,62 41 874,99

в % к предыдущему году 107,20 100,20 104,50 104,50 106,11 104,50 104,89 104,50 104,90
Средний размер дохода 
пенсионера с учётом 
выплаты дополнительной 
пенсии (руб.)

19 891,00 20 291,82 20 961,45 21 653,18 21 653,18 22 367,73 22 367,73 23 105,87 23 105,87

в % к предыдущему году 110,02 102,02 103,30 103,30 103,30 103,30 103,30 103,30 103,30
Численность работающе-
го населения (чел) 25 090 25 670 25 656 25 671 25 694 25 689 25 736 25 712 25 784
Годовая заработная плата 
работающего населения 
(млн.руб.)

10 313,50 10 572,55 11 042,29 11 546,11 11 734,55 12 074,14 12 328,06 12 628,83 12 956,71

Средний размер дохода 
пенсионера с учётом 
дополнительной пенсии 
(рублей в месяц)

19 891,00 20 291,82 20 961,45 21 653,18 21 653,18 22 367,73 22 367,73 23 105,87 23 105,87

Всего доходов населения 
(млн. руб.) 13 819,4 14 279,9 14 745,4 15 358,8 15 602,1 16 100,6 16 414,9 16 900,8 17 339,1
Величина прожиточного 
минимума (в среднем на 
душу населения, рублей 
в месяц)

14 316,00 14 757,00 15 347,28 16 759,23 16 759,23 17 429,60 17 429,60 18 126,78 18 126,78
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Росту доходов населения в прогнозном периоде будет способствовать 
индексация оплаты труда работников, обеспечение адресной финансовой под-
держки малообеспеченных категорий населения, исполнение «дорожной кар-
ты» по созданию условий по повышению доходов населения на 2017 – 2019 
годы.

В части оплаты труда работников бюджетного сектора (врачи, средний и 
младший персонал, педагогические работники образовательных учреждений, 
дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования 
детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обуче-
ния начального и среднего профессионального образования, преподаватели 
вузов, работники науки и культуры и социальные работники) в 2018 году в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», в 2019 - 2020 годах предпо-
лагается сохранить достигнутые соотношения (заработной платы к доходу от 
трудовой деятельности). 

Подход в отношении прочих категорий работников бюджетной сферы 
предполагает проведение, начиная с 2018 года, ежегодной индексации заработ-
ной платы на уровень инфляции (4,0 %).

Начиная с 2017 года страховые пенсии будут проиндексированы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях». Размер страховой пенсии будет ежегодно корректироваться 
с 1 февраля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента 
на указанную дату исходя из роста потребительских цен за прошедший год и 
с 1 апреля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на 
указанную дату.

За 2017-2020 годы средний размер дохода пенсионера увеличится на 

14%, превысив его бюджет прожиточного минимума в среднем на 50%.
Сформирована система социальной защиты граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Расходные обязательства по социальным выпла-
там максимально осуществляются на основе принципов адресности и нуждае-
мости, сохранены социальные выплаты, льготы и гарантии гражданам: за счет 
бюджетных средств осуществляется выплата 92 видов пособий.

Доходы бюджета города Лянтор

Основным приоритетом бюджетной, налоговой политики города Лян-
тор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы горо-
да и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 
способом.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
города Лянтор предусматривает минимизацию дефицита бюджета, недопусти-
мость принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

Основной задачей бюджетной политики в области доходов является 
обеспечение увеличения и укрепления доходной базы бюджета города, которое 
должно достигаться за счет:

- повышения качества планирования налоговых и неналоговых дохо-
дов;

- принятия мер, направленных на снижение недоимки по налогам и де-
биторской задолженности по неналоговым доходам бюджета города;

- повышения ответственности главных администраторов доходов за вы-
полнение плановых показателей поступления;

- оптимизации предоставляемых налоговых льгот по местным налогам.
В основу проектирования доходов бюджета города на 2018-2020 годы 

положены показатели утвержденного бюджета на 2017 год и динамика посту-
плений доходов в 2016 году.

Прогноз доходов бюджета города Лянтор
Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации доходов

Поступления за 
2016 год, млн.руб.

Оценка поступле-
ний на 2017 год, 

млн.руб.

Прогноз поступлений 
на 2018 год, млн.руб.

Прогноз поступлений 
на 2019 год, млн.руб.

Прогноз поступлений 
на 2020 год, млн.руб.

ДОХОДЫ 470,595 512,525 506,398 472,765 472,928
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188,868 207,292 214,640 223,401 231,763
Налог на доходы физических лиц 137,444 142,392 148,088 155,340 162,948
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

- 14,202 13,908 13,908 13,908

Налог на имущество физических лиц 4,833 5,418 6,285 7,542 8,296
Земельный налог 46,596 45,280 46,359 46,611 46,611
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75,275 76,279 80,378 76,955 76,955
Аренда земли 52,630 55,961 60,332 60,134 60,134
Аренда имущества 4,885 4,850 4,416 4,110 4,110
Продажа земельных участков, имущества 6,177 4,847 4,556 2,446 2,446
Прочие доходы (неналоговые) 11,583 10,621 11,074 10,265 10,265
Безвозмездные поступления (дотации, суб-
венции) 206,452 228,954 211,380 172,409 164,210

В области расходов достижение поставленных целей будет достигаться 
путем решения следующих основных задач:

сохранение стабильности и устойчивой сбалансированности - 
бюджета города при безусловном выполнении действующих расходных обяза-
тельств, в том числе – с учетом их оптимизации и повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов;

совершенствование программно-целевых методов планирова-- 
ния;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг;- 
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.- 

При формировании расходной части бюджета необходимо определить 
приоритеты и обеспечить строгое соответствие поставленных целей и реаль-
ных бюджетных возможностей. При рассмотрении предложений о принятии 
новых расходных обязательств, необходим сдержанный подход. Принятие ре-
шения о введении таких обязательств должно осуществляться в рамках имею-
щихся бюджетных ограничений, либо при условии оптимизации расходов на 
исполнение действующих расходных обязательств.

Использование муниципальных программ города в качестве полноцен-
ных инструментов бюджетного планирования позволит повысить ответствен-
ность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных 
программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных фи-
нансовых средств.

Промышленное производство

Основу экономики города Лянтор во многом определяет развитие про-
мышленного комплекса.

По прогнозным данным в 2017 году отгрузка товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами составит 10,703 
млрд. рублей - это 103,31 % к уровню 2016 года, к 2020 году рост объёмов соб-
ственного производства увеличится и составит 11,767 млрд. рублей.

В структуре промышленного производства доминирует добыча полез-
ных ископаемых в общем объеме отгруженной промышленной продукции, 
их доля объёма отгруженных товаров собственного производства составила 
92,5% или 9,899 млрд. рублей или 103,3 % к уровню 2016 года. 

Учитывая объективные изменения в структуре извлекаемых запасов 
месторождений, необходимым условием в прогнозном периоде становится 
снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти за счет внедрения 
новых технологий, повышение коэффициента извлечения нефти; внедрения 

принципов бережливого производства.
В 2018-2020 годах сохранится тенденция роста объемов производства 

продукции обрабатывающих производств.
Нефтегазоперерабатывающая и лесопромышленная отрасли будут раз-

виваться в направлении наращивания стадий более глубокой переработки ис-
ходного сырья и выпуска конечной потребительской продукции.

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды», в оценочном периоде 2017 года объём отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг собственными силами составит 603,639 млн. ру-
блей или 103,1 % к уровню прошлого года, а к 2020 году возрастет до 722,221 
млн. рублей.

В целом в оценочном периоде будет произведено 260,34 тыс. Гкал те-
пловой энергии или 100,5 % к уровню прошлого года, а к 2020 году возрастет 
до 271,42 тыс. Гкал тепловой энергии. 

Выполнено услуг по распределению воды в объёме 1 694,13 тыс. м3, а 
также по её сбору и очистке в объёме 1 414,38 тыс. м3, а к 2020 году возрас-
тет до 1 766,26 тыс. м3 по распределению воды и до 1 474,60 по её сбору и 
отчистке.

С 2016 года предоставляются новые формы финансовой поддержки 
по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных коопера-
тивов. Укрупнение производств помогает оптимизировать затраты и снижает 
себестоимость продукции.

Развитие промышленности оказывает существенное влияние на многие 
показатели социально – экономического развития города. Рост объёмов про-
мышленного производства в 2017 году приведёт к росту розничного товароо-
борота, платных услуг для населения, налоговым поступлениям и к позитив-
ным изменениям в социальной сфере города.

Инвестиции, градостроительная деятельность

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших по-
казателей общеэкономической ситуации и перспектив развития города.

Задача инвестиционной политики на 2018-2020 годы - развитие систе-
мы проектного финансирования с выбором приоритета на импортозамещение, 
внедрение технологий бережливого производства, создание условий для раз-
вития «цифровой» экономики при активной государственной и муниципаль-
ной поддержке.

При этом увеличение инвестиций в основной капитал в 2018 - 2020 го-
дах будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на 
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фоне оптимизации государственных и муниципальных инвестиционных рас-
ходов.

Среднегодовому приросту инвестиций будет способствовать налоговая, 
бюджетная, долговая политика, а также меры, осуществляемые Правитель-
ством автономного округа, Администрациями Сургутского района и города 
Лянтор, по активизации предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

Для дальнейшего развития муниципального образования Администра-
цией города утверждена следующая градостроительная документация:

- Генеральный план города Лянтора;
- Правила землепользования и застройки городского поселения Лян-

тор;
- проекты планировок и межеваний территорий города.
На основании этих документов развивается городская территория, стро-

ятся жилые дома, вводятся в эксплуатацию социальные, промышленные и тор-
говые объекты.

В городе продолжается реализация инвестиционных проектов. Ве-
дут строительство такие застройщики, как открытое акционерное общество 
«Сургутнефтегаз», общество с ограниченной ответственностью «Моло-
дёжно жилищный комплекс», общество с ограниченной ответственностью 
«Севержилстрой–1» г. Омск, Общество с ограниченной ответственностью 
«Доступное жильё».

В отчётном периоде введен в эксплуатацию один жилой дом общей жи-
лой площадью 841,80 м2 (ж/д 22/2 микрорайона № 1).

В прогнозный период планируется ввести ещё более 20 000 м2 общей 
площади жилого фонда.

На месте сносимого ветхого жилого фонда планируется возведение 
многоэтажных жилых домов повышенной комфортности. 

Согласно выданным разрешениям на строительство многоквартирных 
жилых домов ожидается ввод в эксплуатацию:

- в сентябре 2019 года – 3-х этажный многоквартирный жилой дом по 
ул. Нефтяников (микрорайон Пионерный). Количество квартир – 33, из них: 
однокомнатные – 15 квартир, двухкомнатные – 15 квартир, трехкомнатные – 3 
квартир (застройщик – ООО «Доступное жильё»);

- в 2019 году в микрорайоне № 3 новый многоквартирный дом в ка-
питальном исполнении на 72 квартиры. Застройщик – ООО «Молодежный 
жилищный комплекс», в планах застройщика освоить строительством всю 

близлежащую территорию; 
- в мае 2020 года – 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в микро-

районе № 5. Количество квартир – 393, из них: однокомнатные – 212 квартиры, 
двухкомнатные – 163 квартиры, трехкомнатные – 18 квартир. (застройщик – 
ООО «Севержилстрой – 1).

Постепенно идёт процесс преобразования материально – технической 
базы социальных объектов города. Строятся новые и реконструируются уже 
существующие объекты. 

В конце 2017 года в городе появится новый спортивный объект - первый 
крытый хоккейный корт в 6 микрорайоне, вдоль проспекта Победы. Денежные 
средства в размере 15 миллионов рублей, были выделены из бюджета Сур-
гутского района в рамках муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт и молодёжная политика Сургутсткого района» в целях улучшения усло-
вий для занятий физической культурой и спортом.

В микрорайоне №5 также в перспективе строительство школы на 1500 
мест и «Спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассей-
ном». 

По улице Дружбы Народов начинается строительство придорожного 
комплекса Скайленд, предназначенного для ремонта, мойки автомобилей, реа-
лизации запасных частей и отдыха посетителей.

Продолжается застройка микрорайона №8 в форме индивидуального 
жилищного строительства, на сегодняшний день освоено застройкой около 
60% выделенных земельных участков микрорайона. 

Распределены участки и заключены договоры аренды на земельные 
участки в микрорайоне №9. Микрорайон в настоящее время активно застраи-
вается.

Выполнено межевание земельных участков в микрорайоне №11. Рас-
пределение участков будет производится многодетным семьям (после обеспе-
чения участков дорогами IV категории и линиями электропередач).

В рамках решения вопросов местного значения по выдаче разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города, выданы разрешения на строительство 
объектов капитального строительства, согласно прилагаемому реестру.

Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального 
строительства

№ Наименование 
застройщика

Наименова-
ние объекта 

капитального 
строительства

Технико-экономические показатели по объекту
Характер 

строи-
тельства

Дата выдачи 
разрешения 

на строи-
тельство

Срок 
действия 

разрешения 
на строитель-

ство, дата

Примеча-
ние

ОБЪЕКТЫ ЖИЛЬЯ

1

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Доступ-

ное жильё»
(ранее выдано 
Тулпарханову 

Бийболату 
Хасаевичу).

Адрес: ул. На-
заргалеева, дом 
№ 30, кв. № 22, 
г. Лянтор, Сур-
гутский район, 
ХМАО - Югра, 

628449

«Многоквар-
тирный жилой 

дом в мкр. 
Пионерный, г. 

Лянтор»
(ул. Нефтяни-
ков, дом № 8)

- строи-
тельство 10.06.2016 10.07.2017

прод-
лено до 

18.09.2019

2

ООО «Север-
жилстрой - 1».

Адрес: ул. 
Челюскинцев, 

93, г. Омск, 
644052

«Много-
квартирный 

жилой дом в 5 
микрорайоне 
г. Лянтор Сур-

гутского района 
ХМАО-Югра, 
строит. № 8»

Общая площадь жилого здания – 32636,40 м2. Общая площадь 
квартир – 19583,47 м2, в том числе жилая – 9191,75 м2. Общий 
строительный объем – 111642,80 м3, в том числе выше отм. 
0,00- 103749,10 м3, ниже отм. 0,00 – 7893,70 м3. Общая площадь 
застройки – 4010,40 м2. Количество квартир – 393 шт., из них: 
1-комн. – 212 шт., 2-комн. – 163 шт., 3-комн. – 18 шт.
I этап: Общая площадь жилого здания – 6508,50 м2. Строитель-
ный объем – 22600,10 м3. Количество этажей – 10 эт. Этажность 
– 9 эт. Площадь застройки – 794,40 м2. Количество квартир всего 
81 шт.: 1-комн. – 45 шт., 2-комн. – 36 шт.
II этап: Общая площадь жилого здания – 6508,50 м2. Строитель-
ный объем – 22600,10 м3. Количество этажей – 10 эт. Этажность 
– 9 эт. Площадь застройки – 784,50 м2. Количество квартир всего 
80 шт.: 1-комн. – 44 шт., 2-комн. – 36 шт.
III этап: Общая площадь жилого здания – 7228,30 м2. Строитель-
ный объем – 23462,90 м3. Количество этажей – 10 эт. Этажность – 
9 эт. Площадь застройки – 809,90 м2. Количество квартир всего 80 
шт.: 1-комн. – 43 шт., 2-комн. – 28 шт., 3-комн. – 9 шт.
IV этап: Общая площадь жилого здания – 5882,60 м2. Строитель-
ный объем – 20379,60 м3. Количество этажей – 10 эт. Этажность – 
9 эт. Площадь застройки – 840,00 м2. Количество квартир всего 71 
шт.: 1-комн. – 35 шт., 2-комн. – 27 шт., 3-комн. – 9 шт.
V этап: Общая площадь жилого здания – 6508,50 м2. Строитель-
ный объем – 22600,10 м3. Количество этажей – 10 эт. Этажность 
– 9 эт. Площадь застройки – 781,60 м2. Количество квартир всего 
81 шт.: 1-комн. – 45 шт., 2-комн. – 36 шт.
VI этап (благоустройство): Площадь застройки – 4010,40 м2. 
Площадь проездов, тротуаров, площадок – 8520,20 м2. Площадь 
озеленения – 3168,40 м2.

строи-
тельство 30.03.2015 30.01.2017

Прод-
лено до 

30.05.2020

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО И СОЦИАЛЬГОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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1

Гелаев Ахдан 
Маутоевич.

Адрес: 628449 
Россия, Тюмен-

ская область, 
Сургутский 

район, г. Лян-
тор, микрорай-
он № 1, дом № 
36/2, кв. № 112

«Администра-
тивное здание 
со встроенным 
торговым по-
мещением в 

микрорайоне 5 
г. Лянтор Сур-

гутского района 
ХМАО-Югра 

Тюменской об-
ласти»

- строи-
тельство 24.06.2016 24.06.2017

Прод-
лено до 

24.01.2020

2

Олефирова 
Татьяна Вален-

тиновна.
Адрес: ул. Со-
гласия, дом № 
2, квартира № 
23, г. Лянтор, 
Сургутский 

район, Тюмен-
ская область, 

628449

«Реконструк-
ция магазина 

«Живой мир» в 
г. Лянтор»

- рекон-
струкция 11.02.2014 11.12.2014

прод-
лено до 

11.09.2018

3

Еличева Ната-
лья Алексан-

дровна.
Адрес: 628449 

Российская 
Федерация, 

Ханты- Ман-
сийский 

автономный 
округ - Югра, 
Сургутский 

район, город-
ское поселение 
Лянтор, г. Лян-
тор, микрорай-
он Эстонских 

дорожников, д. 
№ 52

«Реконструк-
ция здания 
нежилого в 

физкультурно-
спортивный 

комплекс 
«Спарта», 

строение № 53, 
мкр. Эстонских 
дорожников в 
г. Лянтор, Сур-
гутского райо-
на. Пристрой 
11,4х8,6 м»

- рекон-
струкция 07.06.2017 02.2018 действую-

щее

4

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
«Молодёжный 

жилищный 
комплекс».

Адрес: 628449 
Российская 
Федерация, 

Ханты- Ман-
сийский 

автономный 
округ - Югра, 
Сургутский 

район, город-
ское поселение 

Лянтор, г. 
Лянтор, микро-
район № 1, д. 
№ 36/2, кв. № 

98.
e-mail: MGK.
Lyantor@mail.

ru

«Комплекс 
придорожного 
сервиса «�K�-�K�-

LAND» в г. 
Лянтор ХМАО»

- строи-
тельство 14.06.2017 03.2019 действую-

щее

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 
Сургутского 

района».
Адрес: ул. Тех-
нологическая, 

3, г. Сургут, 
Тюменская об-
ласть, ХМАО-
Югра, 628426

«РП, ТП 2 х 
1000 кВА с 

электрически-
ми сетями в 

микрорайоне № 
5 г. Лянтор»

- строи-
тельство 17.12.2013 10.2014

прод-
лено до 

28.12.2017
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2

Государствен-
ное учрежде-
ние «2 отряд 
Федеральной 
противопо-

жарной службы 
по Ханты – 

Мансийскому 
автономному 

округу – 
Югре».

Адрес: ул. 
Магистральная, 

д. № 18А, г. 
Лянтор, Сур-

гутский район, 
ХМАО-Югра, 
Тюменская об-
ласть, 628449

Пожарное депо 
на 4 машино-

выезда
- строи-

тельство 30.08.2011 05.2012
прод-

лено до 
01.12.2017

3

Государствен-
ное учрежде-
ние «2 отряд 
Федеральной 
противопо-

жарной службы 
по Ханты – 

Мансийскому 
автономному 

округу – 
Югре».

Адрес: ул. 
Магистральная, 

д. № 18А, г. 
Лянтор, Сур-

гутский район, 
ХМАО-Югра, 
Тюменская об-
ласть, 628449

Испытатель-
ная пожарная 
лаборатория

- строи-
тельство 30.08.2011 03.2012

прод-
лено до 

01.12.2017

Для привлечения дополнительных инвестиций на период 2016-2018 
г.г. разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 
годы». 

Основные результаты реализации мероприятий данной программы 
отразятся на повышении качества коммунального обслуживания населения 
города, повышении надёжности работы коммунальных систем жизнеобеспе-
чения, сокращении числа аварий, отказов и повреждений.

В настоящее время разработаны и проходят согласование инвестици-
онные программы ЛГ МУП «УТВиВ» в сфере тепловодоснабжения и водо-
отведения.

В прогнозном периоде основными направлениями инвестиций сферы 
жилищно-коммунального хозяйства города Лянтор остается необходимость 
выполнения реконструкции двух объектов жизнеобеспечения города: рекон-
струкция водозаборных очистных сооружений № 1 мощностью 16 тысяч м3/
сут и реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением 
мощности КОС до 18 тысяч м3/сут.

Потребительский рынок

Цель политики Администрации города Лянтор на потребительском 
рынке - максимально полное удовлетворение потребностей населения в услу-
гах и товарах путем создания условий для развития эффективной логистиче-
ской системы, способствующей модернизации экономики города в целом.

Ожидается, что восстановление потребительского спроса, фиксируе-
мое с начала текущего года. И происходящие на фоне одновременного роста 
заработной платы и наращивания населением кредитного портфеля, продол-
жится с ускорением темпов. В результате рост оборота розничной торговли 
может составить 1,5% в текущем году с ускорением до 2,9% в 2018 году, 

обусловленным пиковым на среднесрочном периоде темпом роста доходных 
показателей.

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 6,077 млрд. рублей. 
В 2017 году ожидается увеличение розничного товарооборота на 1,5 % и со-
ставит 6,168 млрд. рублей. 

Темп роста розничного товарооборота в 2018 – 2020 годах составят:
- в 2018 году 102,83% или 6,341 млрд. рублей;
- в 2019 году 102,82% или 6,520 млрд. рублей;
- в 2020 году 102,91% или 6,710 млрд. рублей.
Оборот розничной торговли в расчёте на одного жителя города в оце-

ночном 2017 году составит 144,9 тыс. рублей, что на 0,6 тыс. рублей больше 
показателя 2016 года.

По оценочным данным объём услуг, предоставленных населению го-
рода Лянтор, в 2017 году составит 988,686 млн. рублей (8,06% к уровню 2016 
года – 914,941 млн. рублей).

Темп роста объёма платных услуг в 2018 – 2020 годах составят:
- в 2018 году 107,10% или 1 058,883 млн. рублей;
- в 2019 году 107,22% или 1 135,334 млн. рублей;
- в 2020 году 107,32% или 1 218,440 млн. рублей.

Жилищно - коммунальный комплекс

Жилищный фонд является неотъемлемой частью жилищно-
коммунального комплекса города и на конец 2017 года оценочно составит 
623 988,9 м2, практически не изменившись по отношению к уровню анало-
гичного периода прошлого года (2016 год – 623 518,50 м2). Муниципальный 
жилищный фонд составляет 4 275,8 м2 или 0,7% от всего жилищного фонда.

Основной задачей остаётся ликвидация ветхого жилья и жилья с не-
благоприятными экологическими характеристиками, непригодными для про-
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живания (фенол, формальдегид), а также многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащие сносу.

На территории города расположено 354 многоквартирных жилых 
дома (266 в деревянном исполнении, 88 в капитальном исполнении), из 
них 192 дома (54,8%) признаны непригодными для проживания (ветхие, 
фенольные), в том числе 6 домов (1,7%) признаны аварийными и подле-
жащими сносу:

- ветхий ж/ф – 42 жилых дома (� = 29 тысяч м2), с количеством про-
живающих более 1 500 человек;

- экологически неблагоприятных - 142 жилых дома (� = 125 тысяч 
м2), с количеством проживающих более 7 тысяч человек. 

- с характеристикой ветхий, фенол – 4 жилых дома (� = 3 тыс м2), с 
количеством проживающих около 200 человек.

Администрацией города разработана муниципальная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор 
на 2016-2020 годы». 

В течении 2017 года снесен ветхий аварийный жилой дом № 90 в 
1-ом микрорайоне (777 м2), также расселены:

- ветхий аварийный № 10 в 1 микрорайоне (901,5 м2);
- фенольный аварийный № 79 в 6 микрорайоне (901,6 м2);
- фенольный аварийный № 55 в 3 микрорайоне (899,7 м2). 
-ул. Нефтяников, общежитие №9 (начиная с 2015 года Администра-

цией города переселены десять семей, с тремя семьями, не согласившимися 
на переселение, ведется судебная работа);

-микрорайон 2 дом №39 (расселено 54 человека, с выплатой возме-
щения за изымаемые жилые помещения. Всего сумма выплат в 2017 году 
составила 17 ,780 млн. рублей. В октябре 2017 года указанный дом отклю-
чен от сетей тепло-, водо-, электроснабжения);

- микрорайон 3, дом 34 (6 октября 2017 года собственникам жилых 
помещений Администрацией города вручены требования о самостоятель-
ном сносе дома в срок до 01.02.2018 года).

В соответствии с краткосрочным планом реализации окружной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в 2017 году в городе Лянторе отремонтировано 7 домов на сумму 
42, 182 млн. рублей:

- микрорайон №6, дома №№1;2;3;6;7 - капитальный ремонт горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведе-
ния;

- микрорайон №4, дом №4 - капитальный ремонт горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, систе-
мы электроснабжения, кровли; 

- микрорайон №4, дом №1 - капитальный ремонт горячего водоснаб-
жения; холодного водоснабжения, водоотведения.

На 2018 год Югорским фондом капитального ремонта запланирован 
ремонт в 10 домах расположенных на территории города на сумму 43, 080 
млн. рублей:

- микрорайон №3, дом №45 - капитальный ремонт горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- микрорайон №3, дом №46 - капитальный ремонт горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- микрорайон №4, дом №12 - капитальный ремонт кровли и фасада;
- микрорайон №4, дом №2 - капитальный ремонт кровли;
- ул. Эстонских Дорожников, дом №23 - капитальный ремонт горя-

чего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения;

- ул. Эстонских Дорожников, дом №25 - капитальный ремонт горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения;

- ул. Эстонских Дорожников, дом №29 - капитальный ремонт горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения;

- ул. Эстонских Дорожников, дом №29А - капитальный ремонт го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения;

- ул. Эстонских Дорожников, дом №31 - капитальный ремонт горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения;

- ул. Эстонских Дорожников, дом №33 - капитальный ремонт горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения.

Благоустройство

В рамках реализация мероприятий муниципальной программы «Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы» в 2017 году выполнены следующие 
основные работы:

- по поставке на территорию городского сквера детского игрового 
комплекса, стилизованного под кремль;

- по установке спортивных площадок и спортивного оборудования 
(футбольные ворота, волейбольные стойки, ограждение) на территории го-
родского сквера и в районе жилого дома № 11 по улице Дружбы народов.

Также на территории городского стадиона в настоящее время произ-
водится обустройство спортивной площадки с тренажерами.

В 2017 году наш город принял участие в региональном проекте «Ма-
рафон благоустройства», который подразумевает благоустройство дворо-
вых и общественных пространств.

В рамках данного проекта заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ по устройству тротуаров по адресам: вдоль жилых домов 
№ 16 и № 12 микрорайона № 4. 

С целью реализации мероприятий приоритетного государственного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году заклю-
чен муниципальный контракт на поставку 4-ёх детских площадок на сумму 
2 ,200 мил. рублей с ООО «КСИЛ - Югра» по следующим адресам:

- микрорайон № 3, во дворе ж/д №№ 8, 9, 10, 11, 12; 
- ул. Эстонских дорожников, вблизи ж/д № 31;
- улица Согласия, во дворе ж/д № 7;
- микрорайон № 4 во дворе ж/д №№ 4,5.
Финансирование данных мероприятий производится из четырех ис-

точников: городского, районного, окружного и федерального бюджетов.
Всего за период действия программы с начала текущего года по се-

годняшний день реализовано мероприятий по благоустройству на общую 
сумму 8, 861 млн. рублей.

В 2018 году благоустройство дворовой территории представлено ме-
роприятием «Ремонт дворового проезда по адресу: г. Лянтор, микрорайон 
№ 6 ж/д №84». Стоимость данного мероприятия составляет по предвари-
тельным расценкам 1, 209 млн. рублей.

Основные запланированные мероприятия муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского 

поселения Лянтор на 2017-2020 года»

Мероприятия Значение по годам, тыс. руб. Цель программы

2018 2019 2020

«Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий 
города» (устройство газонов, клумб, выкашивание травы, летнее 

содержание скверов и др.)
3 087,82 3 087,82 3 087,82

Создание благоприятной и ком-
фортной среды жизнедеятель-
ности граждан

«Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения» 443,14 443,14 443,14

«Прочие мероприятия по благоустройству поселения» 2 637,77 2 740,77 2 747,77

«Уличное освещение» 2 637,77 2 740,77 2 747,77
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Большое внимание уделяется внешнему облику муниципальных объ-
ектов. В текущем году на здании КСК «Юбилейный» установлен информа-
ционный экран для трансляции видеоматериалов. Заключены контракты и 
осуществляются работы по монтажу подсветки территории хантыйского эт-
нографического музея и здания КСК «Юбилейный.

На 2018 год в целях реализации мероприятий по благоустройству 
общественной территории на общественное обсуждение представлен про-
ект под названием «Обустройство и организация парковой зоны отдыха тер-
ритории вдоль реки ПИМ», I и II этапы реализации которого предполагают 
финансирование в размере 34 миллионов рублей (всего стоимость данного 
проекта около 47 миллионов рублей).

Улично-дорожная сеть

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор» 
в течение 2017 года в городе выполнялись работы:

- по ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью 14 035 м2 
на улицах Набережная, Согласия и Таёжная;

- выполнены работы по устройству тротуарной дорожки вдоль жилых 
домов №№ 12, 16 микрорайона № 4.

Большую помощь городу оказывает градообразующее предприятие 
ОАО «Сургутнефтегаз», структурными подразделениями которого были осу-
ществлены работы по асфальтированию улицы Комсомольская (в 2014 году), 
проспекта Победы и городской площади (в 2017 году).

В летний период 2018 года запланировано провести ямочный ремонт 
на магистральных и внутриквартальных дорогах города на площади 6000 м2 
на сумму 5, 387  млн. рублей.

В части дорожного хозяйства в прогнозный период необходимо про-
вести следующие мероприятия:

1) Реконструкция ул. Таёжная (участок от ул. Озёрная до ул. Централь-
ная, между 5 и 8 мкр. – 489 м2). Проект реконструкции подготовлен, и вся 
документация направлена в Департамент дорожного хозяйства ХМАО-Югры 
для включения в государственную окружную программу. Ориентировочная 
стоимость выполнения работ составляет – 52,7 млн. рублей;

2) Реконструкция автомобильной дороги проспект Победы (ранее – 
Центральная) от ул.Виктора Кенгисепа до ул. Таежная. Строительство про-
спекта Победы до ул.Объездная (10813 м2, продолжение между мкр. 8 и 9). 

3) Ремонт асфальтобетонного покрытия (с расширением и заменой бор-
дюрного камня) по улице Парковая (участок от ул. Назаргалеева до ул. Вик-
тора Кингисеппа) на сумму более 10 миллионов рублей (в администрацию 
Сургутского района направлена заявка на выделение денежных средств).

4) Строительство «Автомобильных дорог микрорайона № 8» (площа-
дью более 16-ти тысяч квадратных метров).

5) Строительство проезда к школе на 1 тысячу 500 учащихся в 5 ми-
крорайоне (протяженностью 130 м).

6) Ремонт дороги к дачам ПСОК «Заречный».
7) Капитальный ремонт мостов через р. Вачим-Ягун по ул. Северная 

и ул. Дружбы народов. 
Развитие социальной сферы

Для создания экономической модели, которая будет служить интере-
сам людей, для развития социальных подходов, усиливающих экономиче-
скую динамику, необходимо привлечение в сферу оказания услуг социальной 
сферы негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в 
том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций. Но-
вый импульс поддержки получит социальное предпринимательство.

В прогнозном периоде будут продолжены структурные преобразова-
ния в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, социаль-
ная защита населения, физическая культура и спорт).

Приоритеты развития определены в документах стратегического пла-
нирования РФ и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, программ-
ных Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года и приоритетных проектах по 
развитию здравоохранения, образования, муниципальных программах горо-
да Лянтор.

Культура и спорт
Приоритетные меры по дальнейшему развитию сферы культуры и 

массового спорта, а также ключевые принципы реализации культуры и мас-
сового спорта на период 2018 - 2020 годов предусмотрены муниципальными 
программами города Лянтор:

- «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018 - 2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-

2020 годы»;
- «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы».

Основные запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы»

Мероприятия Значение по годам, тыс. руб. Цель программы Ожидаемые результаты

2018 2019 2020

"Организация 
деятельности клубных 

формирований"
180,0 180,0 180,0

Совершенствование комплексной системы мер 
по реализации государственной политики в 
сфере культуры для эффективной деятельности 
учреждений культуры и оказания услуг, 
соответствующих современным потребностям 
жителей города Лянтора

- увеличение уровня удовлетворённости 
жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры 
города с 88% до 94%;
- рост количества посещений учреждений 
культуры на 0,2% в год;
- рост численности получателей услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры 
города с 89 000 до 92 000 в год;
- отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей, замечаний проверяющих 
органов
- увеличение доли граждан, 
удовлетворённых условиями 
предоставления услуг учреждений 
культуры с 88% до 94%;
- увеличение доли молодёжи, вовлечённой 
в молодёжные мероприятия, от общего 
числа молодёжи, проживающей на 
территории города с 0,1% до 0,5%;
- рост количества участников молодёжных 
мероприятий с 0,1% до 0,2% в год.

"Проведение 
культурно-досуговых 

мероприятий"
180,0 180,0 180,0

"Организация летних 
детских творческих 
площадок на базе 

учреждений культуры"

239,5 239,5 239,5

"Музейное 
обслуживание" 110,0 110,0 110,0

"Библиотечное 
обслуживание 

населения"
500,0 500,0 500,0
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Основные запланированные мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в  городе Лянторе на 2018-2020  годы"

Мероприятия Значение по годам, тыс. руб. Цель программы Ожидаемые результаты

2018 2019 2020

Обеспечение условий для 
регулярных занятий населения 
города физической культурой 

и спортом

33,6 33,6 33,6

Создание условий, обеспечивающих 
жителям города возможность 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом

- увеличение доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом до 
24 %;
- увеличение доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом до 
24 %;
- увеличение доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом до 
24 %.

Обеспечение условий 
для деятельности летних 

спортивных площадок
22,5 22,5 22,5

Обеспечение условий для 
участия спортсменов города в 
официальных физкультурных 

(физкультурно - 
оздоровительных) и спортивно 

- массовых мероприятиях 
различного уровня

52,5 52,5 52,5

Обеспечение условий для 
проведения физкультурных 

(физкультурно - 
оздоровительных) и спортивно 

- массовых мероприятий

721,2 713,2 713,2

Обеспечение «Обеспечение 
комфортных и безопасных 
материально - технических 

условий, для предоставления  
физкультурных (физкультурно 

- оздоровительных) и 
спортивных услуг населению»

4 711,1 4 711,1 4 711,1

Основные запланированные мероприятия муниципальной программы «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»

Мероприятия Значение по годам, тыс. руб. Цель программы Ожидаемые результаты

2018 2019 2020
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"«Осуществление деятельности по 
защите населения от источников 

информации экстремистского 
характера: Приобретение услуг ООО 
«СкайДНС» по фильтрации доступа к 
запрещённым сайтам сети Интернет 

для блокировки экстремистских 
сайтов»

10,4 10,3

Совершенствование мер, 
направленных на профилактику 
экстремизма, создание 
толерантной среды в городском 
сообществе на основе 
ценностей многонационального 
российского общества, 
поддержание межнационального 
и межконфессионального мира и 
согласия

- повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике экстремизма; 
- укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма в 
молодёжной среде;
- содействие межкультурному 
сотрудничеству;
- поддержка 
межконфессионального 
согласия;
- информационное 
сопровождение 

«Проведение межведомственных 
мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением 

молодёжи»

58,7 64,7

«Организация и проведение 
мероприятий в клубе «Национальная 

гостиная «Содружество»
51,1 51,1

«Проведение культурно-
просветительских мероприятий 
(творческих встреч, выставок, 

публичных лекций, мастер-классов и 
т.д.), способствующих гармонизации 

межнациональных отношений»"

57,1 69,8

«Взаимодействие с НКО и РОО 
в рамках работы клуба «Пять 

«С»: Содружество, Содействие, 
Сотрудничество, Сотворчество, 

Созидание (методические 
консультации, проектная деятельность, 

организационная помощь в 
создании новых обществ и их 

регистрации, поддержка в проведении 
мероприятий)»

15,0 15,0

В прогнозный период предполагается решение задач по реализации 
творческого и инновационного потенциала населения; развитию библиотеч-
ного, музейного и архивного дела; сохранению и развитию традиционной 
народной культуры, народных художественных промыслов; поддержке твор-
ческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей и организаций 
в сфере культуры, творческих союзов; организации и проведению мероприя-
тий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного 
сотрудничества.

К 2020 году будут отражены в электронных каталогах все библиотеч-
ные фонды общедоступных библиотек, музейные предметы и музейные кол-
лекции.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития 

сферы физической культуры и спорта в период 2018 - 2020 годов будут ре-
шаться следующие задачи:

- сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спор-
та с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;

- модернизация системы подготовки спортивного резерва и обеспече-
но внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффектив-
ность деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта, включая производство и распространение информационно-
просветительских программ, подготовленных с участием телерадиокомпа-
ний, увеличения объема вещания на эти цели.
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В городе в среднесрочном периоде будет обеспечено стабильное на-
значение и выплата всех социальных пособий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и автономного округа.

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на даль-
нейшую интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями 
здоровья, усовершенствование услуг в сфере реабилитации граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В целях повышения информированности граждан с ограниченными 
возможностями здоровья о доступности объектов городской и дорожной 
инфраструктуры, планирования перемещений по городу к 2019 году пла-
нируется расширение функционала территориальной информационной 
системы Югры в отношении отображения актуальной информации о до-
ступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения. Это 
обеспечит повсеместный и унифицированный доступ для населения, сфор-
мирует обратную связь в отношении корректности внесения информации о 
доступности объектов, составит маршрут движения для граждан с учетом 
их ограничений и доступности объектов дорожной и муниципальной ин-
фраструктуры.

В среднесрочной перспективе будет продолжена деятельность по 
развитию рынка социальных услуг путем расширения круга организаций 
различных организационно-правовых форм и форм собственности, предо-
ставляющих социальные услуги, реализации мероприятий, направленных 
на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере через рас-
ширение участия негосударственных организаций, в том числе социально 
- ориентированных некоммерческих организаций.

В результате к 2020 году прогнозируется:
- повышение уровня, качество и безопасность социального обслужи-

вания населения;
- расширение перечня востребованных у населения новых видов 

платных услуг населению;
- обеспечение стабильного назначения и выплат всех социальных по-

собий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

Здравоохранение
С 2018 года начинается реализация 3 новых приоритетных проек-

тов:
- «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специали-

стами», что позволит увеличить долю врачей, получающих дополнительное 
непрерывное профессиональное образование с использованием интерак-
тивных образовательных модулей, в 2018 году - до 40 %, в 2019 году - до 60 
%, в 2020 году - до 80 %;

- «Формирование здорового образа жизни», целью которого является 
формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью; 
реализация позволит увеличить долю граждан, приверженных здоровому 
образу жизни, до 40 % в 2018 году, до 45 % в 2019 году, до 50 % в 2020 
году.

- «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», в соответствии с которым начнет-
ся реализация проекта «Бережливая поликлиника», направленного на соз-
дание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико - санитарную помощь на принципах бережливого производства. 
Реализация проекта позволит повысить уровень удовлетворенности населе-
ния качеством оказания медицинской помощи участковым врачом не менее 
60 %.

Для персонифицированного учета действует интернет-регистратура, 
80 % от общего количества впервые обратившихся пациентов на прием к 
врачам воспользовались этой услугой.

Дальнейшее развитие телемедицинской системы позволит осущест-
влять видео-консультации пациент-врач, видео-консультации врач-врач, 

консультации снимков, загруженных пациентом через личный кабинет (вто-
рое экспертное мнение), а также видео-консультации к врачу через свой 
личный кабинет не только в медицинскую организацию, к которой он при-
креплен, но и к любому врачу России, с использованием личного кабинета 
или мобильного приложения для iO� или Android.

Образование
Основные направления развития образования до 2020 года будут 

осуществляться в соответствии с реализацией приоритетных проектов по 
основному направлению стратегического развития РФ «Образование».

Основные мероприятия развития сферы образования в прогнозный 
период 2018 - 2020 годов будут направлены на повышение доступности 
и качества образования, повышение конкурентоспособности и эффектив-
ности образовательных организаций профессионального образования, до-
ступности для детей в возрасте от 5 до 18 лет программ дополнительного 
образования, развитие цифрового образовательного пространства.

В прогнозном периоде продолжится реализация портфеля проектов 
«Доступное дополнительное образование для детей в Югре». До 2020 года 
планируется создать условия для охвата дополнительным образованием 
всех желающих.

Разработан и апробируется «Сертификат дополнительного образо-
вания детей», который обеспечит равный доступ к бюджетному финанси-
рованию организаций независимо от их форм собственности. В 2017/2018 
учебном году планируется введение сертификата. К 2020 году не менее 75 
% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополни-
тельного образования.

Будет осуществлен переход к программному формированию учебных 
планов нового типа (открытых и вариативных), внедрению программ ин-
дивидуального и группового сопровождения обучающихся при включении 
их в конкретные типы творческой, исследовательской, проектной деятель-
ности.

Количественный результат работы - увеличение числа выпускников 
школ, ориентированных на получение профессионального образования в 
востребованных на рынке труда и приоритетных для Ханты – Мансийского 
автономного округа секторах экономики. А также увеличение количества 
выпускников профессиональных образовательных организаций, обладаю-
щих навыками и компетенциями, предъявляемыми инновационными пред-
приятиями к новым специалистам и работникам.

Качественный результат - популяризация инженерных, высокотехно-
логических и рабочих специальностей среди молодежи.

Прогноз социально-экономического развития города входит в систе-
му документов стратегического планирования.

Прогноз определяет направления развития экономики и социальной 
сферы с учетом эффективного использования имеющихся ресурсов, созда-
ния благоприятной институциональной среды через формирование рацио-
нальной системы норм, правил и регламентов взаимодействия гражданско-
го общества, бизнеса и власти.

В прогнозе определены цели социально - экономического развития 
города, в соответствии с которыми разработаны программные мероприятия 
и приоритеты в развитии экономики и социальной сферы города.

Основным инструментом достижения запланированных в Прогнозе 
результатов являются государственные программы субъекта, а так же муни-
ципальные программы Администраций Сургутского района и города Лян-
тор по направлениям социальной сферы, инфраструктурного обеспечения, 
повышения эффективности муниципального управления, развития про-
мышленности, а также реализация планов: первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности; применение современных механизмов управления.


