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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» декабря   2017 года                                                              № 1341
           г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 12.05.2014 № 362

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом 
Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 02.03.2012 N 85-п "О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», в целях исполнения муниципальной функции 
в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 12.05.2014 № 362 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения  муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в муниципальном образо-
вании городское поселение Лянтор» (в редакции от 16.01.2017 № 39), 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Третий-шестой абзацы подпункта 3.5.1 пункта 3.5 прило-
жения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«- поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национально-

го библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                               С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря   2017 года                                                                           № 1382
           г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 18.12.2015 № 1092

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования город-
ское поселение Лянтор и приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05 октября 2016 года № 863 «О муниципальных программах городского 
поселения Лянтор», на основании решения Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 27.12.2016 №254 «О бюджете городского поселения Лян-
тор на 2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 18.12.2015 № 1092 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2016-2018 годы» (в редакции – от 05.06.2017 № 671)  
(далее - Постановление)  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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - начальника управления 
городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «14» декабря 2017 года № 1382
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципальной программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки программы (наименование, 
номер и дата правового акта, послужившего основой 
для разработки Муниципальной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор»

Координатор Муниципальной программы Управление городского хозяйства 
Соисполнители Муниципальной программы Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление водоснабжения и водо-

отведения»
Цель Муниципальной программы Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки 

питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод, снижение потерь при транспортировке 
энергетических ресурсов

Задачи Муниципальной программы 1. Организация и обеспечение населения города чистой питьевой водой, соответствующей нормам 
водопотребления;
2. Организация и осуществление капитального ремонта объектов водоотведения;
3. Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;
4. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических 
потерь при транспортировке воды.

Подпрограммы 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения  и водо-
отведения
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке 
тепловой энергии

Целевые показатели Муниципальной программы 1. Доля потерь тепловой энергии при её передачи в общем объёме переданной тепловой энергии, %.
2. Доля потерь воды  при её передачи в общем объёме переданной воды, %.

Сроки реализации Муниципальной Программы 2016-2018 годы 
Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс.руб.)

• Общий объем финансирования Программы составляет  619 744,01 тыс.рублей, в том числе:
• - за счет собственных средств, бюджет  города:
• 2016 год –  18 218,90 тыс. руб.;
• 2017 год –  24 893,72 тыс. руб.;
• 2018 год –  25 014,90 тыс. руб.;
• -  за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры:
• 2016 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2017 год –  11 355,66 тыс. руб.;
• 2018 год –  0,00 тыс. руб.;
• - за счет других источников финансирования:
• 2016 год – 14 739 тыс. руб.;
• 2017 год – 23 536,73 тыс. руб.;
• 2018 год – 501 985,10 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной 
Программы 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих целевых показателей: 
- увеличение доли потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой 
энергии: с  12 % до 13 %; 
- уменьшение доли потерь воды  при её передаче в общем объёме переданной воды с 9% до 8,85% ; 
- сохранение доли обеспеченности населения централизованным водоснабжением 99 %; 
- увеличение доли обеспеченности населения качественным водоотведением с 99 % до 99,2% ; 
- увеличение количества отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфра-
структуры в год с 0 ед. до 21 ед.;
- сохранение фактического объёма потерь ТЭ при её передаче в год,  в размере 47054 Гкал.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

1.1. Муниципальная программа разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 
261-ФЗ), постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05 октября 2016 года № 863 «О муниципальных программах городского по-
селения Лянтор» иными актами федерального законодательства и органов 
местного самоуправления.

Муниципальная программа (далее – Программа)  содержит взаимоувя-
занный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
направленный на обеспечение рационального использования энергетических 
ресурсов в муниципальном образовании городское поселение Лянтор.

1.2. Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную 
часть затрат населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях уве-
личения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффектив-
ное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость 
проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприя-

тий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных дей-
ствий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на тер-
ритории города Лянтор.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности позволит создать условия для повышения качества 
жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста 
экологической безопасности территории, повышения эффективности функ-
ционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня 
благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом.

1.3. Коммунальный комплекс города Лянтор включает в себя:
- источники теплоснабжения в количестве 3 объектов, в которых уста-

новлено 19 котлоагрегатов (6 паровых котлов находятся в консервации). 
Суммарная мощность всех котлов составляет 301,81 Гкал/ч. В настоящее 
время покрытие тепловых нагрузок основной части городской территории, 
коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих ко-
тельных № 1, № 2 и № 3;

- 38 центральных тепловых пунктов (ЦТП);
- 29 канализационных насосных станций (КНС);
- 1 водочистные сооружения (ВОС);
- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);
- 114,01 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении;
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- 86,6 км сетей водоснабжения;
- 102,5 км сетей водоотведения;
- 28,5 тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в за-

мене.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризу-

ется уровнем износа, превышающим 40%, в том числе:
- износ основных фондов центральных тепловых пунктов - 57%, ко-

тельных – 70,2%;
- износ сетей водоснабжения – 67,51%;
- износ сетей водоотведения – 66,61%;
- износ тепловых сетей – 75,23%, в том числе теплопроводы и трубо-

проводы ГВС.
1.4. В городе Лянтор основной организацией, оказывающей услуги те-

плоснабжения, водоснабжения и водоотведения, является Лянторское город-
ское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабже-
ния и водоотведения" (ЛГ МУП «УТВиВ»).

1.5. Отмечаются следующие основные проблемы на источниках те-
пловой энергии:

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энер-
гии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
- нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;
- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или примене-

ние непрофильной автоматики;
- низкое качество водоподготовки;
- высокая стоимость топлива;
- избыток располагаемых мощностей в локальных системах тепло-

снабжения, определённый с учётом нормативных требований по их резер-
вированию.

Основные проблемы в тепловых сетях: заниженный по сравнению с 
реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на теп-
ло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на 
реконструкцию тепловых сетей; высокий уровень фактических потерь в 
тепловых сетях; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
высокая степень износа тепловых сетей; неудовлетворительное техническое 
состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери 
тепловой энергии; нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и со-
путствующие ему недотопы и перетопы зданий.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнорматив-
ное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопровода. В перио-
ды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное 
образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличивает-
ся поверхность обрастания, на которых сорбируются имеющиеся в потоке 
примеси. Результатом является высокая аварийность (особенно ГВС, возник-
новение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на 
отдельных участках, связанного с уменьшением диаметра труб).

1.6. В жилищно-коммунальном секторе в последние годы проводит-
ся работа по внедрению энергосберегающих технологий при производстве 
жилищно-коммунальных услуг.

Основные мероприятия по энергосбережению, реализуемые на объ-
ектах теплоснабжения и в коммунальном хозяйстве, направлены на снижение 
удельного расхода топлива на котельных до 152 кг у.т./Гкал; снижение удель-
ного расхода электроэнергии на котельных до 15 кВт x ч/Гкал; наращивание 
выработки электроэнергии на котельных; снижение доли потерь в тепловых 
сетях до 9%; эффективное использование мощности двигателей на объектах 
водоснабжения и водоотведения, оснащенных частотно-регулируемым при-
водом.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Цель:
 совершенствование технологии выработки тепловой энергии на 

котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки 
сточных вод, снижение потерь при транспортировке энергетических ресур-
сов.

2.2. Задачи:
1) организация и обеспечение населения города чистой питьевой во-

дой, соответствующей нормам водопотребления; 
2) организация и осуществление капитального ремонта объектов водо-

отведения;
3) снижение технологического расхода топлива при производстве те-

пловой энергии;

4) снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспорти-
ровке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды.

2.3. Показатели конечного результата достижения цели
Состав целевых показателей определен исходя из принципа необходи-

мости и достаточности информации для характеристики достижения целей и 
решения задач  Программы.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем 
порядке:

1) показатель «Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем 
объёме переданной тепловой энергии в год, (%)» рассчитывается как отноше-
ние показателя потери тепловой энергии и показателя отпущенной тепловой 
энергии;

2) показатель «Доля потерь воды при её передаче в общем объёме 
переданной воды в год, (%)» рассчитывается как отношение показателя неу-
чтенного расхода воды и показателя поданной воды в сеть.

2.4. Показатели непосредственных результатов по задачам
1) количество отремонтированных и модернизированных объектов 

коммунальной инфраструктуры в год, (ед,);
2) фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче в год, (Гкал);
3) обеспеченность населения централизованным водоснабжением, 

(%);
4) обеспеченность населения качественным водоотведением, (%).

3. Характеристика основных мероприятий  Муниципальной програм-
мы

3.1. В комплексе всех объектов, предназначенных для обеспечения 
коммунальными услугами зданий и сооружений города, одним из важнейших 
составляющих являются сети тепловодоснабжения. От надежной работы 
передаточных устройств-трубопроводов инженерных сетей, подающих не-
посредственно потребителю тепло и воду, зависит обеспечение комфортных 
условий труда, быта, жизнедеятельности населения города в целом.

3.2. За период 2016-2018 гг. запланировано провести работы по ка-
питальному ремонту сетей тепловодоснабжения и водоотведения с заменой 
трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в изоляции ППУ 
(пенополиуретановый утеплитель), по капитальному ремонту тепловых ис-
точников.

3.3. Данный вид мероприятий позволит снизить расход топлива, за-
трачиваемый на нагрев воды, восполняемый при изливах, утечках теплоно-
сителя из трубопроводов, снизить технологический расход топлива при про-
изводстве тепловой энергии, уменьшить тепловые потери через тепловую 
изоляцию и повысить надежность и качество предоставления услуг – тепло-
водоснабжения.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

1) Управление ходом реализации Программы осуществляет управле-
ние городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 
выполнение программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. Координатор Программы несёт ответственность за реализацию 
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финан-
сирования.

2) при исполнении Программы осуществляется:
принятие нормативных правовых актов муниципального образо-− 

вания, необходимых для выполнения Программы;
реализация мероприятий Программы в рамках бюджетных ассиг-− 

нований, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также уточнение возмож-
ных объёмов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбор опера-− 
тивной отчётной информации, подготовка и предоставление в установлен-
ном порядке отчётов о ходе реализации Программы;

3) реализация Программы осуществляется посредством  выделения 
субсидий ресурсоснабжающему предприятию ЛГ МУП «УТВиВ».

Приложение
Перечень целевых показателей и 
программных мероприятий
с информацией по финансовому
обеспечению

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
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тической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы»

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы /

Объём финансиро-
вания

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель 2016  

(год) 
 2017  
(год) 

 2018 
 (год) 

 

Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности городского 
поселения Лянтор на 
2016-2018 годы» (наи-
менование муници-
пальной программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 619 744,01 32 957,90 59 786,11 527 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 68 127,52 18 218,90 24 893,72 25 014,90  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 11 355,66 0,00 11 355,66 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 540 260,83 14 739,00 23 536,73 501 985,10  

 Цель программы
Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой 
воды, транспортировки и очистки сточных вод, снижение потерь при транспортировке энергетических 

ресурсов

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля потерь тепловой 
энергии при её пере-
дачи в общем объёме 
переданной тепловой 

энергии в год

% 0 12   13   13   13

 

 Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля потерь воды  при 
её передачи в общем 
объёме переданной 

воды в год

% 0 9   9   8,85   8,85

 

1. Задача программы Организация и обеспечение населения города чистой питьевой водой, соответствующей нормам водопо-
требления  

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Обеспеченность насе-
ления централизован-
ным водоснабжением

% 0 99   99   99   99  

 

Подпрограмма   «Энер-
госбережению и повы-
шению энергетической 
эффективности в сфере 
водоснабжения  и водо-

отведения» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 275462,11 0,00 19362,11 256100,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 12806,45 0,00 6806,45 6000,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 11355,66 0,00 11355,66 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 251300,00 0,00 1200,00 250100,00
 

 

Основное мероприятие 
" Капитальный ремонт 
объектов водоснабже-

ния и водоотведения", в 
том числе

всего, в том числе: (тыс. руб.) 275462,11 0,00 19362,11 256100,00  

 

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 12806,45 0,00 6806,45 6000,00
 

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 11355,66 0,00 11355,66 0,00
 

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.)
251300,00 0,00 1200,00 250100,00  

1.1.

Реконструкция эста-
кады магистральных 
сетей ТВС от ВОС до 
КВГМ -50 (в 2 этапа)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 100000,00 0,00 0,00 100000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 100000,00 0,00 0,00 100000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
шт. 0   0   0   1   1

1.2

Приобретение и 
монтаж  погружных на-
сосов марки "Grundfos"  

SP 46-11D15 A21911

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 100,00   0,00   550,00   550,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 100,00   0,00   550,00   550,00    

 ПНР  мероприятия Количество приобре-
тенных насосов в год шт. 0,00   0,00   6,00   6,00   6
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1.3

Приобретение и 
монтаж станции повы-
шения давления марки 

"Grundfos"  HUDRO  
MPC-f 3CR-90-4 взамен 

сетевых насосов  Д 
315/50 и  Д 200/90 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 000,00   0,00   0,00   3 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 000,00   0,00   0,00   3 000,00    

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год шт. 0   0   0   1   1

1.4
Приобретение и мон-

таж  компрессора   мар-
ки 4 ВУ –1 – 7 – 11М 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 5 000,00   0,00   0,00   5 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 5 000,00   0,00   0,00   5 000,00    

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год шт. 0   0 0 1 1

1.5

Реконструкция системы 
освещения помещений 
станции обезжелези-
вания №2 ВОС №1: 

монтаж светодиодных 
ламп, датчиков движе-

ния, реле времени

всего, в том числе: (тыс. руб.) 450,00   0,00   450,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 450,00   0   450,00   0  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
строванных объектов 

в год
 шт. 0   0   1   0   1

1.6 Энергетическое обсле-
дование зданий 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 100,00   0   100,00   0    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 100,00   0,00   100,00   0,00    

 ПНР  мероприятия Количество обследо-
ванных  объектов в год  шт. 0   0   1   0   1

1.7 Реконструкция ТП 
28,35,37

всего, в том числе: (тыс. руб.) 6 000,00   0,00   0,00   6 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 6 000,00   0,00   0,00   6 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
шт. 0 0   0   3   3

2. Задача программы Организация и осуществление капитального ремонта объектов водоотведения  
 Показатель непосред-

ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Обеспеченность на-
селения качественным 

водоотведением
% 0 99,00   99,10   99,20   99,20  

2.1

ПИР 2-ой очереди      
КОС – 7000 с заменой 
технологического обо-

рудования.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество объектов, 
в отношении которых 
проведены ПИР в год

шт. 0   0   0   1   1
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2.2
Капитальный ремонт 
РВС № 1 на первой 
очереди КОС – 7000

всего, в том числе: (тыс. руб.) 7 000,00   0,00   0,00   7 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 7 000,00   0,00   0,00   7 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.3
Капитальный ремонт 
РВС № 2 на первой 
очереди КОС – 7000

всего, в том числе: шт. 7 000,00   0,00   0,00   7 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 7 000,00   0,00   0,00   7 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт 0   0   0   1   1

2.4
Капитальный ремонт 

ГКНС – 1 на 1 очереди 
КОС – 7000.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 8 000,00   0,00   0,00   8 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 8000,00 0,00 0,00 8000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.5 Реконструкция КНС 
– 85

всего, в том числе: (тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
шт. 0   0   0   1   1

2.6 Реконструкция КНС 
– 84

всего, в том числе: (тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отре-
констуированных 

объектов
шт. 0   0   0   1   1

2.7 Реконструкция КНС 
– 81

всего, в том числе: (тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
шт. 0   0   0   1   1
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2.8 Капитальный ремонт  
КНС – 97 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.9 Капитальный ремонт  
КНС – 141 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 12 700,00   0,00   0,00   12 700,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.10 Капитальный ремонт  
ГКНС – 2 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.11 Капитальный ремонт  
КНС – 79 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.12
Замена вторых элек-
тровводов  КНС №№ 
46,81,108,141,84,102

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 800,00   0,00   0,00   2 800,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 800,00   0,00   0,00   2 800,00    

 ПНР  мероприятия
Количество заменен-
ных электровводов 

в год
шт. 0   0   0   6   6

2.13
Капитальный ремонт 

самотечного коллектора 
мкр. № 7 дом 21 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 400,00   0,00   0,00   400,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 400,0   0,0   0,0   400,0    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1
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2.14
Капитальный ремонт 

самотечного коллектора 
ул. Набережная 10.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 400,00   0,00   0,00   400,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 400,00   0,00   0,00   400,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.15
Капитальный ремонт 

самотечного коллектора  
мкр.№3 дом 59

всего, в том числе: (тыс. руб.) 600,00   0,00   0,00   600,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 600,00   0,00   0,00   600,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.16
Капитальный ремонт 

самотечного коллектора 
мкр.№3 дом 58 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 300,0   0,0   0,0   300,0    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 300,00   0,00   0,00   300,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.17
Капитальный ремонт 

самотечного коллектора 
мкр.№3 дом 61

всего, в том числе: (тыс. руб.) 500,00   0,00   0,00   500,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 500,00   0,00   0,00   500,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.18
Капитальный ремонт 

самотечного коллектора 
мкр. № 6  дом 33

всего, в том числе: (тыс. руб.) 600,00   0,00   0,00   600,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 600,00   0,00   0,00   600,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1

2.19
Капитальный ремонт 
напорного коллектора 

КНС – 87  

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 500,00   0,00   0,00   2 500,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0   0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 500,00   0,00   0,00   2 500,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт. 0   0   0   1   1
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2.20
Капитальный ремонт 
напорного коллектора  

КНС – 102 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 500,00   0,00   0,00   2 500,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 500,00   0,00   0,00   2 500,00    

 ПНР  мероприятия

Количество отремон-
тированных участков 
сетей водоотведения 

в год

шт. 0   0   0   1   1

2.21

Реконструкция  само-
течного коллектора 

мкр.№ 6 от ж.д.№ 105 
до ГКНС № 1.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 8 000,00   0,00   0,00   8 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 6 000,00   0,00   0,00   6 000,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 000,00   0,00   0,00   2 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
стуированных объ-

ектов в год
шт 0   0   0   1   1

2.22

Реконструкция системы 
освещения помещений   
КОС-7000 очередь №1: 
монтаж светодиодных 
ламп, датчиков движе-

ния, реле времени

всего, в том числе: (тыс. руб.) 450,00   0,00   0,00   450,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00   0,00   0,00   0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 450,00   0,00   0,00   450,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
стуированных объ-

ектов в год
шт 0   0   0   1   1

2.23
Энергетическое обсле-
дование зданий КОС 

и КНС 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 100,00   0,00   100,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00   0,00   0,00   0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 100,00   0,00   100,00   0,00    

 ПНР  мероприятия Количество обследо-
ванных объектов в год шт 0   0   2   0   2

2.24 Реконструкция ТП 
10,11,12,13,103

всего, в том числе: (тыс. руб.) 10 000,00   0,00   0,00   10 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 10 000,00   0,00   0,00   10 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
шт. 0   0   0   5   5

2.25

Капитальный ремонт 
напорного коллектора 

канализации от КНС-78 
по ул. Сергея Лазо, ул. 
Виктора Кингесеппа

всего, в том числе: (тыс. руб.) 6 208,79   0,00   6 208,79   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 6 208,79   0,00   6 208,79   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт 0   0   1   0   1
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2.26

Капитальный ремонт 
магистрального само-

течного коллектора 
водоотведения Ду 400 
мм L=285 м и Ду= 300 

мм L=156 м. Адрес   ул. 
Виктора Кингесеппа и 
ул. Парковая (методом 

санации SPR) 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 11 953,32   0,00   11 953,32   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 597,66   0,00   597,66   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 11 355,66   0,00   11 355,66   0,00    

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
шт 0   0   1   0   1

3. Задача программы Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии  
 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество отре-
монтированных и 

модернизированных 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

в год

ед. 0 0   14   21   21  

 

Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
при передаче и транс-
портировке тепловой 

энергии"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 344 282 32 958 40 424 270 900  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 55 321,07 18 218,90   18 087,27   19 014,90    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 288 960,83 14 739,00   22 336,73   251 885,10   
 

 

Основное мероприятие 
" Капитальный ремонт 

сетей теплоснабжения", 
в том числе

всего, в том числе: (тыс. руб.) 344 282 32 958 40 424 270 900  

 

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 55 321,07 18 218,90   18 087,27   19 014,90   
 

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 288 960,83 14 739,00   22 336,73   251 885,10   
 

3.1

ПИР реконструкции 
системы освещения, 

замена ламп накалива-
ния, ДРЛ на диодные 

светильники в зданиях 
и на территории ко-

тельной №1 (блок №1 
-2017г, блок №2-2017г, 
блок №3 + территория 

- 2018г.)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 000,00 0,00 1 600,00 1 400,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 000,00 0,00 1 600,00 1 400,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
шт. 0 0   2   1   1

3.2

ПИР и монтаж аварий-
ного освещения с неза-
висимым источником 

питания 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 500,00 0,00 500,00 0    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 500,00 0,00 500,00 0    

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0   1   0   1

3.3

Покупка и монтаж 
частотных регуляторов 
электродвигателей на 

котельной № 1: насосы 
исходной воды  

всего, в том числе: (тыс. руб.) 450,00 0,00 450,00 0    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 450 0 450   0    

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0   2   0   2
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3.4

Покупка и монтаж 
подпиточных насосов    

К100-80-160 с электро-
двигателями на блоки 

№ 2,3 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 200 0   200   0    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 200 0 200   0    

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0   3   0   3

3.5

Приобретение и мон-
таж декарбонизатора 

Ду 500 на трубопровод 
обратной сетевой воды.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 100 0   1 100   0    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 100,00 0,00 1 100,00 0    

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0   1   0   1

3.6

Капитальный ремонт 
котлов ДЕ/ДЕВ-25-
14ГМ №1,2, № 6 с 

заменой воздуховода и 
газохода. (Котел №2 - 

2016г, Котел №6-2018г., 
Котел №1-2018г)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 21 173,00 6 173,00 0,00 15 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0 0   0 0    

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 6 173,00 6 173,00 0 0    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
 шт. 0 1   0   2   2

3.7
Теплотехническая на-
ладка котлов ДЕ/ДЕВ-

25-14 ГМ  

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 800,00 0,00 1 900,00 1 900,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0 0   0   0    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0 0   0   0    

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 800,00 0,00 1 900,00 1 900,00  

 ПНР  мероприятия

Количество котлов, в 
отношении которых 
была проведена на-

ладка в год

 шт. 0 0 3 3 3

3.8

Приобретение и 
монтаж водоводяного 

пластинчатого теплооб-
менника на блок №3.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 700,00 0,00 700,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 700,00 0,00 700,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0 1 0 1

3.9
Покупка и монтаж 

деаэратора  ДА – 100 на 
блоки №№ 2,3 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 5 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 5 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00  

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0 1 1 1
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3.10
Энергетическое 

обследование здания 
котельной № 1

всего, в том числе: (тыс. руб.) 100,00 0,00 100,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 100,00 0,00 100,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество обследо-
ванных объектов в год  шт. 0 0 1 0 1

3.11 Реконструкция ТП 
26,27

всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
 шт. 0 0 0 2 2

3.12

Приобретение и мон-
таж декарбонизатора 

Ду 400 на трубопровод 
обратной сетевой воды.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 950,00 0,00 950,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 950,00 0,00 950,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество  смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0 1 0 1

3.13

Замена сетевого насоса 
№1 в комплекте со 

шкафом управления 
(приобретение, монтаж, 

пусконаладочные 
работы)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

 ПНР  мероприятия Количество  заменен-
ных насосов в год  шт. 0 0 0 1 1

3.14

Ремонт здания 
котельной № 2 (вос-
становление цоко-
ля, отмостки, стен, 
усиление несущих 

металлоконструкций, 
замена конных рам и 

стеклопакетов)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество  отремон-
тированных объектов 

в год
 шт. 0 0 0 1 1

3.15
Капитальный ремонт 
котлов ДЕВ-25-14 ГМ 

№1, 2 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество  отремон-
тированных объектов 

в год
 шт. 0 0 0 1 1
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3.16
Теплотехническая на-
ладка котлов ДЕВ-25-

14 ГМ № 1,2,3,4 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 800,00 0,00 1 900,00 1 900,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 800,00 0,00 1 900,00 1 900,00  

 ПНР  мероприятия

Количество котлов, в 
отношении которых 

была проведена тепло-
техническая наладка 

 шт. 0,00 0,00 2,00 2,00 2

3.17

Приобретение и 
монтаж водоводяного 
пластинчатого тепло-

обменника

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество  смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0 0 2 0 2

3.18
Энергетическое 

обследование здания 
котельной № 2

всего, в том числе: (тыс. руб.) 150,00 0,00 150,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 150,00 0,00 150,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество  обследо-
ванных объектов в год  шт. 0,00 0,00 1,00 0,00 1

3.19 Реконструкция ТП 102

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных  объ-

ектов в год
 шт. 0,00 0,00 0,00 2,00 2

3.20

Покраска технологи-
ческих трубопроводов 

теплоизолирующей 
краской 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 900,00 0,00 0,00 900,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 900,00 0,00 0,00 900,00  

 ПНР  мероприятия Площадь окрашенных 
трубопроводов в год  м² 440,00 0,00 0,00 440,00 440

3.21

Приобретение и 
монтаж частотных ре-
гуляторов электродви-
гателей на котельной 

№ 3 КВГМ – 50: насос 
исходной воды 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 200,00 0,00 200,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 200,00 0,00 200,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0,00 0,00 1,00 0,00 1
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3.22

Приобретение, монтаж 
энергооборудования 

на РП – 5 взамен 
морально устаревшего 
(поэтап-но в три года-

2016,2017,2018гг.) 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00  

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0,00 0,00 0,00 1,00 1

3.23 Теплотехническая на-
ладка котлов КВГМ-50

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 800,00 0,00 1 300,00 1 500,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 800,00 0,00 1 300,00 1 500,00  

 ПНР  мероприятия

Количество объектов, 
в отношении которых 

проведена теплотехни-
ческая наладка в год

 шт. 0,00 0,00 1,00 2,00 2

3.24

Капитальный ремонт 
изоляции внутренних 

газоходов/воздуховодов 
котлов № 1-3

всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00  

 ПНР  мероприятия
Площадь отремонти-
рованных газоходов 

в год
 м² 0,00 0,00 600,00 650,00 650

3.25
Монтаж  водоводяных 
пластинчатых тепло-

обменников 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 600,00 0,00 600,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 600,00 0,00 600,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов  шт. 0,00 0,00 2,00 0,00 2

3.26

Замена сетевого насоса 
№1 в комплекте со 

шкафом управления 
(приобретение, монтаж, 

пусконаладочные 
работы)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

 ПНР  мероприятия Количество заменен-
ных объектов в год  шт. 0,00 0,00 0,00 1,00 1

3.27

Капитальный ремонт 
здания котельной №3 

(восстановление  и 
усиление стен, несущих 

металлоконструкций, 
замена конных рам и 

стеклопакетов)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных объектов 

в год
 шт. 0,00 0,00 0,00 1,00 1
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3.28
Энергетическое 

обследование здания 
котельной № 3

всего, в том числе: (тыс. руб.) 150,00 0,00 150,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 150,00 0,00 150,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество обследо-
ванных объектов в год  шт. 0,00 0,00 1,00 0,00 1

3.29

Приобретение и 
монтаж  ЧРП  на 

сетевые насосы  ЦТП 
№ 2(2017г.), ЦТП № 

9(2018г.)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 400,00 0,00 200,00 200,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 400,00 0,00 200,00 200,00  

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0,00 0,00 2,00 2,00 2

3.30

Приобретение и 
монтаж регуляторов 
для автоматизации  

технологического про-
цесса  отопления ЦТП 

№№ 2,9

всего, в том числе: (тыс. руб.) 300,00 0,00 300,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 300,00 0,00 300,00 0,00  

 ПНР  мероприятия Количество смонтиро-
ванных объектов в год  шт. 0,00 0,00 2,00 0,00 2

3.31 Реконструкция ЦТП 
№5

всего, в том числе: (тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
 шт. 0,00 0,00 0,00 1,00 1

3.32 Реконструкция ЦТП 
№33 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
 шт. 0,00 0,00 0,00 1,00 1

3.33 Реконструкция  ЦТП 
№ 76

всего, в том числе: (тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
 шт. 0,00 0,00 0,00 1,00 1
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3.34 Реконструкция  ЦТП 
№ 2

всего, в том числе: (тыс. руб.) 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00  

 ПНР  мероприятия
Количество отрекон-
струированных объ-

ектов в год
 шт. 0,00 0,00 0,00 1,00 1

3.35 Энергетическое обсле-
дование зданий ЦТП

всего, в том числе: (тыс. руб.) 200,00 0,00 0,00 200,00  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 200,00 0,00 0,00 200,00  

 ПНР  мероприятия Количество обследо-
ванных объектов в год  шт. 0 0   4   0   4

4 Задача программы Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь 
при транспортировке воды  

 Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Фактические объёмы 
потерь ТЭ при её пере-

даче в год
Гкал 0,00   47 054,00   47 054,00   47 054,00   47054  

4.1

Кап. ремонт сетей с за-
меной трубопроводов в 

гидрофобной изоля-
ции  на трубопроводы 

в ППУ (технология 
«труба в трубе») на 

участке «Внутриквар-
тальные сети ТВС мкр. 
№ 3 от ж.д.35 до ж.д. № 

16, 11.»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 5 500,00   0,00   0,00   5 500,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 4 014,90   0,00   0,00   4 014,90    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 185,10   0,00   0,00   1 185,10    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1   

4.2

Капитальный ремонт 
сетей ТВС на участке 
ул. Набережная д.7 до 
т/к В-33-5П (Вахтовый 

поселок)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 411,00   1 411,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 1 247,00   1 247,00   0,00   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 164,00   164,00   0,00   0,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   1,00   0,00   0,00   1

4.3

Капитальный ремонт 
участка сетей ТВС. 

Адрес: ТК - ж.д. 63-52-
53-64 микрорайон  №3

всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 904,00   4 904,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 4 904,00   4 904,00   0,00   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   1,00   0,00   0,00   1

4.4

Кап. ремонт сетей с за-
меной трубопроводов в 
гидрофобной изоляции  

на трубопроводы в 
ППУ (технология «тру-
ба в трубе») на участке 
«Внутри-квартальные 
сети ТВС мкр. № 3 от 
маг. «Авто 86» до ж.д. 

№ 33, 34.»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 9 000,00   0,00   0,00   9 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1
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4.5

Капитальный ремонт  
сетей ТВС от ТК ж.д. 
№ 65 до ж.д. № 68,79, 
мкр.   № 6, г. п. Лянтор

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 183,00   3 183,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 3 183,00   3 183,00   0,00   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   1,00   0,00   0,00   1

4.6

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 
«Внутриквартальные 
сети ТВС мкр. 6 от 

ЦТП – 56 до т/к ж.д. 
№ 91.»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 9 500,00   0,00   0,00   9 500,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 9 500,00   0,00   0,00   9 500,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1

4.7

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 
«Внутриквартальные 
сети ТВС мкр.№ 6 от 
т/к маг. «Находка» до 

ж.д.№ 2.»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 800,00   0,00   0,00   1 800,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 800,00   0,00   0,00   1 800,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1

4.8

Кап. ремонт сетей с за-
меной трубо-проводов 
в гидрофобной изоля-
ции  на трубопроводы 

в ППУ (технология 
«труба в трубе») на 

участке «Внутриквар-
тальные сети ТВС мкр. 
7 от ЦТП – 73 до ж.д. 

№ 19»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 500,00   0,00   0,00   4 500,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 4 500,00   0,00   0,00   4 500,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1

4.9

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 
«Внутриквартальные 
сети ТВС мкр. № 7 от 
ж.д.22 до ж.д.№ 37»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 500,00   0,00   0,00   3 500,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 500,00   0,00   0,00   3 500,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1

4.10

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 
«Внутриквартальные 
сети ТВС ул. 60 лет 

СССР т/к ж.д. № 5 до 
т/к  общ. № 2» 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 200,00   0,00   0,00   2 200,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 2 200,00   0,00   0,00   2 200,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1
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4.11

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 
«Внутриквартальные 
сети ТВС от ЦТП 33  
до общ. № 9 ул. Не-

фтяников» 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 700,00   0,00   0,00   1 700,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 700,00   0,00   0,00   1 700,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1

4.12

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 

«Магистральные сети  
по ул. Хантыйская до 

ЦТП № 6»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 18 000,00   0,00   0,00   18 000,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 18 000,00   0,00   0,00   18 000,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   0,00   1,00   1

4.13

Капитальный ре-
монт сетей с заменой 

трубопроводов в 
гидрофобной изоля-

ции  на трубопроводы 
в ППУ (технология 
«труба в трубе») на 

участке «Магистраль-
ные сети "Котельная 

№1-Котельная №3, ул. 
Магистральная »

всего, в том числе: (тыс. руб.) 14 658,42   0,00   14 658,42   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 14 658,42   0,00   14 658,42   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   0,00   1,00   0,00   1

4.14

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 
«Внутриквартальные 

сети ТВС УП - ТК общ. 
3 60 лет СССР мкр. 

Пионерный"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 109,00   2 109,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 2 109,00   2 109,00   0,00   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   1,00   0,00   0,00   1

4.15

Капитальный ремонт 
сетей с заменой тру-
бопроводов в гидро-
фобной изоляции  на 
трубопроводы в ППУ 
(технология «труба 
в трубе») на участке 
«Внутриквартальные 

сети ТВС к ж.д.66  
мкр. 6"

всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 303,00   4 303,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 4 000,00   4 000,00   0,00   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 303,00   303,00   0,00   0,00    

 ПНР  мероприятия
Количество отремон-
тированных участков 

сетей ТВС в год
шт. 0,00   1,00   0,00   0,00   1

4.16

Капитальный ремонт  
сетей ТВС и ГВС на 
участке ул. Салавата 

Юлаева от ТК-Б-4-1 до 
аптеки-228 (больнич-
ный комплекс), г. п. 

Лянтор

всего, в том числе: (тыс. руб.) 2 059,90   2 059,90   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 2 059,90   2 059,90   0,00   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

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

 ПНР  мероприятия

Протяженность от-
ремонтированного 
участка сетей ТВС 

в год

мп 0,00   295,00   0,00   0,00   295
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4.17

 Капитальный ремонт 
сетей ТС. Адрес: тк-
14М ж.д. №11 до ж.д. 
№12 микрорайон №4

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 078,00   1 078,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 716,00   716,00   0,00   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 362,00   362,00   0,00   0,00    

 ПНР  мероприятия

Протяженность от-
ремонтированного 
участка сетей ТВС 

в год

мп 0,00   105,00   0,00   0,00   105

4.18

Капитальный ре-
монт участка сетей 
ТВС. Адрес: МТК 

ул.Парковая - ввод на 
цтп-76 микрорайона 

№3

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 254,00   3 254,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 254,00   3 254,00   0,00   0,00    

 ПНР  мероприятия

Протяженность от-
ремонтированного 
участка сетей ТВС 

в год

мп 0,00   75,00   0,00   0,00   75

4.19

Капитальный ремонт 
участка сетей ТВС. 
Адрес: ж.д.№63 - 

ж.д.№65 микрорайон 
№6

всего, в том числе: (тыс. руб.) 4 483,00   4 483,00   0,00   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

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

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 4 483,00   4 483,00   0,00   0,00    

 ПНР  мероприятия

Протяженность от-
ремонтированного 
участка сетей ТВС 

в год

мп 0,00   169,00   0,00   0,00   169

4.20

Капитальный ремонт 
участка сетей ТВС. 

Адрес: от тк Б-42-1 до 
тк Б-42-2 ул. Назарга-

леева 12

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 984,59   0,00   1 984,59   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 1 859,96   0,00   1 859,96   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 124,63   0,00   124,63   0,00    

 ПНР  мероприятия

Протяженность от-
ремонтированного 
участка сетей ТВС 

в год

мп 0,00   0,00   43,00   0,00   43

4.21

Капитальный ремонт 
участка сетей ТВС. 
Адрес:  ТК-ж.д. № 
16,27, микрорайон 

№ 10

всего, в том числе: (тыс. руб.) 5 980,99   0,00   5 980,99   0,00    

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 -за счет собствен-
ных средств, бюджет 
города

(тыс. руб.) 1 568,89   0,00   1 568,89   0,00    

- За счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

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

 - собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 4 412,10   0,00   4 412,10   0,00    

 ПНР  мероприятия

Протяженность от-
ремонтированного 
участка сетей ТВС 

в год

мп 0,00   0,00   149,00   0,00   149
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря   2017 года                                                                      № 1384
           г. Лянтор

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского
поселения Лянтор на 2018-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 
N 1225  «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 
Уставом муниципального образования городское поселение Лянтор, в це-
лях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории муниципального образования городское по-
селение Лянтор:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2018-
2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С 01.01.2018 признать утратившими силу:
- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 

18.12.2015 № 1092 «Об утверждении муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности городского поселе-
ния Лянтор на 2016-2018 годы»»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
04.07.2016 №622 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 18.12.2015 № 1092»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
05.06.2017 №671 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 18.12.2015 № 1092».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Глава города      С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «14» декабря 2017 года № 1384

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности го-
родского поселения Лянтор на 2018-2022 годы» 
(далее – Программа)

Основание для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата акта, 

послужившего основой для 
разработки Муниципаль-

ной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановление Правительства 
РФ от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных про-
граммах городского поселения Лянтор»

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Администра-
ции городского поселения Лянтор

Соисполнители Муници-
пальной программы

Управление градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений; Лянторское го-
родское муниципальное унитарное предприятие 
«Управление водоснабжения и водоотведения»; 
МУ «Лянторское ХЭУ», МУ "КСК "Юбилей-
ный", МУ
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность»,
МУК «Лянторский  хантыйский  этнографи-
ческий  музей», МУК "ДК Нефтяник", МУК 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»

Цель Муниципальной про-
граммы

Обеспечение повышения энергетической эффек-
тивности в муниципальном секторе, в системах 
коммунальной инфраструктуры и  в жилищном 
фонде

Задачи Муниципальной 
программы

1. Повышение  энергоэффективности при произ-
водстве, передаче и потреблении энергоресурсов 
на основе  энергоэффективного оборудования, 
ресурсосберегающих технологий в системах 
коммунальной инфраструктуры;
2. Организация  учета  и  контроля  всех  по-
лучаемых,  производимых,  транспортируемых  
и потребляемых энергоресурсов, внедрение ин-
новационных энергосберегающих технических 
средств и технологий.

Подпрограммы -
Целевые показатели Муни-

ципальной программы
1. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой)  на тер-
ритории муниципального образования, %.
2. Доля объемов холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой)  на территории 
муниципального образования, %.
3. Доля объема энергетических ресурсов, про-
изводимых с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энерге-
тических ресурсов, в общем объеме энергети-
ческих ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования, %.
4. Доля объемов горячей воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой)  на территории муниципального 
образования, %.
5. Доля потерь тепловой энергии при ее пере-
даче в общем объеме переданной тепловой 
энергии, %.
6. Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды, %.
7. Доля внебюджетных средств, используемых 
для финансирования мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финансирова-
ния муниципальной программы, %.

Сроки реализации Муни-
ципальной Программы

2018-2022 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной програм-

мы (тыс.руб.)

• Общий объем финансирования Программы со-
ставляет  240 585,327  тыс.рублей, в том числе:
• - бюджет  города:
• 2018 год –  38 906,62  тыс. руб.;
• 2019 год –  38 906,62 тыс. руб.;
• 2020 год –  38 906,62  тыс. руб.;
• 2021 год –  38 906,62  тыс. руб.;
• 2022 год –  38 906,62  тыс. руб.;
• - собственные средства учреждения (пред-
приятия):
• 2018 год –  18 541,96 тыс. руб.;
• 2019 год –  14 543,64 тыс. руб.;
• 2020 год –  12 966,57 тыс. руб.;
• 2021 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2022 год –  0,00 тыс. руб.;
• - за счет средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района:
• 2018 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2019 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2020 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2021 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2022 год –  0,00 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации Муниципаль-

ной Программы 

В ходе реализации программы планируется до-
стижение следующих целевых показателей: 
- увеличение доли объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета в общем объеме те-
пловой энергии, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образования: 
с  16,43 % до 21,38 %; 
- увеличение доли объемов холодной воды, рас-
четы за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой)  на территории 
муниципального образования с 56,67% по 
57,63% ; 
- сохранение доли объема энергетических 
ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производи-
мых на территории муниципального образова-
ния в размере 0 %; 
- увеличение доли объемов горячей воды, рас-
четы за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой)  на территории 
муниципального образования с 61,57 % по 
63,69% ; 
- сохранение доли потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии с 13,48 % по 14,93% ;
- сохранение доли потерь воды при ее передаче 
в общем объеме переданной воды,  в размере 
9,09%.
- сохранение доли внебюджетных средств, ис-
пользуемых для финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, в общем объеме финан-
сирования муниципальной программы в разме-
ре 0,22 % .

Приложение к Программе

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

1.1. Муниципальная программа разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225  «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 № 
993).

1.2. Муниципальная программа (далее- Программа) содержит взаи-
моувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, направленный на обеспечение рационального использования энерге-
тических ресурсов в муниципальном образовании городское поселение Лян-
тор (далее- город Лянтор).

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 
затрат населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения 
тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное ис-
пользование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость пробле-
мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприя-
тий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных дей-
ствий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на тер-
ритории города Лянтор.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности позволит создать условия для повышения качества 
жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста 
экологической безопасности территории, повышения эффективности функ-
ционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня 
благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом.

1.3. Коммунальный комплекс города Лянтор включает в себя:
- 3 объекта, являющиеся источниками теплоснабжения, в которых 

установлено 19 котлоагрегатов (6 паровых котлов находятся в консервации). 
Суммарная мощность всех котлов составляет 301,81 Гкал/ч. В настоящее 
время покрытие тепловых нагрузок основной части городской территории, 
коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих ко-
тельных № 1, № 2 и № 3;

- 38 центральных тепловых пунктов (ЦТП);
- 29 канализационных насосных станций (КНС);
- 1 водочистные сооружения (ВОС);
- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);
- 114,01 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении;
- 86,6 км сетей водоснабжения;
- 102,5 км сетей водоотведения;
- 28,5 тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в за-

мене.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризу-

ется уровнем износа, превышающим 40%, в том числе:
- износ основных фондов центральных тепловых пунктов - 57%, ко-

тельных – 70,2%;
- износ сетей водоснабжения – 67,51%;
- износ сетей водоотведения – 66,61%;
- износ тепловых сетей – 75,23%, в том числе теплопроводы и трубо-

проводы ГВС.
Применение возобновляемых источников для отопления и горячего 

водоснабжения в городе Лянтор не осуществляется.
Основной организацией, оказывающей услуги теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, является Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения" 
(ЛГ МУП «УТВиВ»).

Отмечаются следующие основные проблемы на источниках тепловой 
энергии:

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энер-
гии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
- нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;
- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или примене-

ние непрофильной автоматики;
- низкое качество водоподготовки;
- высокая стоимость топлива;
- избыток располагаемых мощностей в локальных системах тепло-

снабжения, определённый с учётом нормативных требований по их резер-
вированию.

Основные проблемы в тепловых сетях: заниженный по сравнению с 
реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на теп-
ло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на 
реконструкцию тепловых сетей; высокий уровень фактических потерь в 
тепловых сетях; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
высокая степень износа тепловых сетей; неудовлетворительное техническое 
состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери 
тепловой энергии; нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и со-
путствующие ему недотопы и перетопы зданий.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнорматив-
ное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопровода. В перио-
ды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное 
образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличивает-
ся поверхность обрастания, на которых сорбируются имеющиеся в потоке 
примеси. Результатом является высокая аварийность (особенно ГВС, возник-
новение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на 
отдельных участках, связанного с уменьшением диаметра труб. 

1.4. Согласно требованиям действующего законодательства Админи-
страцией города постоянно проводится работа по выявлению бесхозяйных 
инженерных сетей и оформлению документов по приему их в муниципаль-
ную собственность.

1.5. Производство электрической энергии на территории муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор не осуществляется, электро-
станций на территории муниципального образования не установлено.

Передачу электрической энергии, а также эксплуатацию электриче-
ских сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Сургут-
ские районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»). В настоящее 
время на предприятии в обслуживании находятся объекты централизован-
ного электроснабжения всех населенных пунктов Сургутского района, в том 
числе и Лянторский район электрических сетей. 

Реализацию электрической энергии (сбыт) потребителям осуществля-
ет Лянторский участок Сургутского межрайонного отделения ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания» (далее - ОАО «ТЭК»). ОАО «ТЭК» имеет 
статус гарантирующего поставщика электрической энергии. Оснащенность 
приборами учета составляет 100%.

1.6. Газоснабжение на территории города не производится. Существу-
ющие сети газоснабжения по состоянию на 01.09.2017 не переданы муници-
пальному  образованию городское поселение Лянтор.

1.7. Муниципальная сфера города Лянтор представлена 6 (шестью) 
муниципальными учреждения.

За 2016 год муниципальные учреждения потребили:
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электрической энергии – 1 056 684 кВтч;
тепловой энергии – 5 070 Гкал;
воды – 4 948,24 куб.м.
Объекты муниципальных учреждений оборудованы приборами учета 

коммунальных ресурсов.
Повышение энергетической эффективности использования и сниже-

ние потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальной сферой 
оказывает положительное влияние на снижение энергоемкости экономики 
города Лянтор.

Наряду с повышением энергетической эффективности потребления 
топливно-энергетических ресурсов одновременно повышается комфорт-
ность и безопасность пребывания людей в помещении, надежность энергос-
набжения и водоснабжения.

Проведение обязательных энергетических обследований на сегодняш-
ний день не требуется, в связи с представлением муниципальными учрежде-
ниями энергетических деклараций в ГИС «Энергоэффективность». 

В настоящее время, основной проблемой при реализации мероприя-
тий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти является невысокий уровень финансирования муниципальной сферы, а 
также отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств муници-
пальными учреждениями (не реализуется механизм энергосервисного кон-
тракта).

1.8. Многоквартирные жилые дома города Лянтор в полном объеме 
оснащены общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов соглас-
но требованиям Закона № 261-ФЗ.

К настоящему моменту уровень оснащенности индивидуальными 
приборами учета водоснабжения объектов специализированного жилищно-
го фонда на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор еще не достиг 100% уровня.

Установка приборов учета позволит контролировать потребление ре-
сурсов и обеспечит возможность оплаты только фактически потребленного, 
а не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения неэф-
фективных потерь ресурсов. Именно здесь заложены перспективы реального 
снижения ресурсопотребления при обеспечении необходимого уровня ком-
фортных условий проживания и ведет к снижению расходов на содержание 
жилья.

1.9. Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необ-
ходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, 
так и замены и модернизации значительной части производственной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологиче-
ской базе.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повы-
сить технический уровень энергетического комплекса города и при сохра-
нении комфортных условий у потребителя снизить финансовую нагрузку, 
связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города.

В значительной мере успешное осуществление мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности зависит от сво-
евременности, доступности информации о текущем состоянии инженерных 
инфраструктур муниципальных учреждений, принятых нормативных право-
вых актах органов местного самоуправления города в части реализации фе-
дерального законодательства в области энергосбережения.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Цель:

1) обеспечение повышения энергетической эффективности в муни-
ципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и  в жилищ-
ном фонде.

2.2. Задачи:

1) повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и по-
треблении энергоресурсов на основе  энергоэффективного оборудования, ре-
сурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры;

2) организация учета и контроля всех получаемых, производимых, 
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, внедрение инновацион-
ных энергосберегающих технических средств и технологий.

2.3. Показатели конечного результата достижения цели:

1) показатель «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального 
образования», определяется по формуле:
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3. Характеристика основных мероприятий  Муниципальной программы

3.1. На решение Задачи 1 муниципальной программы направлены сле-
дующие мероприятия:

1)  капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в том 
числе: 

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче (транспортировке) воды; 

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;
2) капитальный ремонт сетей теплоснабжения, в том числе мероприя-

тия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой 
энергии, передачи  тепловой энергии, в том числе замене оборудования на обо-
рудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению 
инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической 
эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; мероприя-
тия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных 
энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; меро-
приятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на 
собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности; 
мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при их передаче.

3.2. На решение Задачи 2 муниципальной программы направлены сле-
дующие мероприятия:

1) прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая раз-
работку технико-экономических обоснований,  разработку и актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энерге-

тических обследований;
2) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объек-

тах муниципальных учреждений;
3) распространение информации о потенциале энергосбережения и ме-

рах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление 
и размещение наглядной агитации по энергосбережению. Организация про-
ведения обучения в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

4) оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов 
в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных прибо-
ров учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации, в том числе 
установка  приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии, в части 
муниципальной собственности;

5) выявление недвижимого имущества, используемого для передачи 
энергетических ресурсов, не имеющего собственника, организация эксплуата-
ции и содержания бесхозяйного имущества, оформление права собственности 
в установленном порядке.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет управле-
ние городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на вы-
полнение Программы, осуществляет Администрация городского поселения 
Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию про-
граммы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансирова-
ния.

Соисполнители программы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение 
мероприятий Программы, а также за достижение плановых значений целевых 
показателей.

Соисполнители направляют в управление информацию о реализации ме-
роприятий Программы, необходимую для проведения в установленные сроки 
оперативного и программного мониторинга реализации Программы.

4.2. При исполнении Программы осуществляется:
- принятие нормативных правовых актов муниципального образования, 

необходимых для выполнения Программы;
- реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках бюд-

жетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также уточнения 
возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 
отчётной информации, подготовки и предоставления в установленном порядке 
отчётов о ходе реализации Программы.

4.3. Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется в 
порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Адми-
нистрации города Лянтор.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в зако-
нодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

Программа разработана на 5 лет и все внесенные в нее мероприятия бу-
дут осуществляться в течение указанного периода.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств, пред-
усмотренных на ее реализацию в бюджете городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.

Приложение
Перечень целевых показателей и программных мероприятий

с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетческой эффективности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы»

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципаль-
ной программы 
/Объём финан-

сирования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2018 
 (год)

2019 
 (год)

2020 
 (год)

2021 
 (год)

2022 
 (год)

Муниципаль-
ная программа 

«Энергосбе-
режение и 

повышение 
энергетической 
эффективности 
городского по-
селения Лянтор 

на 2018-2022 
годы»

За счет 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 

том числе:

(тыс. руб.) 240 585,27 57 448,58 53 450,26 51 873,19 38 906,62 38 906,62

-бюджет 
города (тыс. руб.) 194 533,10 38 906,62 38 906,62 38 906,62 38 906,62 38 906,62

-собствен-
ные средства 
учреждения 

(предприятия)

(тыс. руб.) 46 052,17 18 541,96 14 543,64 12 966,57 0,00 0,00

Цель програм-
мы

Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной 
инфраструктуры и  в жилищном фонде
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Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объемов 
тепловой энер-
гии, расчеты за 
которую осу-
ществляются 
с использова-

нием приборов 
учета, в общем 
объеме тепло-
вой энергии, 

потребляемой 
(исполь-

зуемой)  на 
территории 

муниципаль-
ного образо-

вания

% 0 16 17 20 21 21 21

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объемов 
холодной 

воды, расчеты 
за которую 
осущест-
вляются с 

использовани-
ем приборов 

учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 

(исполь-
зуемой)  на 
территории 

муниципаль-
ного образо-

вания

% 0 57 57 57 58 58 58

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объема 
энергетиче-

ских ресурсов, 
производимых 

с использо-
ванием воз-

обновляемых 
источников 
энергии и 

(или) вторич-
ных энер-

гетических 
ресурсов, в 

общем объеме 
энергетиче-

ских ресурсов, 
производимых 
на территории 
муниципаль-
ного образо-

вания

% 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объемов 
горячей воды, 

расчеты за 
которую осу-
ществляются 
с использова-

нием приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 

(исполь-
зуемой)  на 
территории 

муниципаль-
ного образо-

вания

% 0 62 63 63 64 64 64

1. Задача про-
граммы

Повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе  энерго-
эффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры
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Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Доля потерь 
тепловой 

энергии при 
ее передаче в 
общем объеме 

переданной 
тепловой 
энергии

% 0 13 14 14 15 15 15

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Доля потерь 
воды при ее 
передаче в 

общем объеме 
переданной 

воды

% 0 9 9 9 9 9 9

1.1

Основное 
мероприятие " 
Капитальный 

ремонт объектов 
водоснабжения 

и водоотведения 
(в том числе  
мероприятия 
по сокраще-
нию объемов 

электрической 
энергии, ис-

пользуемой при 
передаче (транс-

портировке) 
воды; 

мероприятия 
по сокращению 
потерь воды при 

ее передаче)"

За счет 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 

том числе:

(тыс. руб.) 114030,75 23010,00 24999,32 23149,32 21436,06 21436,06

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

- бюджет 
города (тыс. руб.) 107180,30 21436,06 21436,06 21436,06 21436,06 21436,06

-собствен-
ные средства 
учреждения 

(предприятия)

(тыс. руб.) 6850,45 1573,94 3563,26 1713,26 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
используемой 
при передаче 
(транспорти-
ровки) воды в 
системах водо-
снабжения (на 
1 куб. метр),

кВтч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

ПНР основного 
мероприятия

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
используемой 

в системах 
водоотведе-

ния (на 1 куб. 
метр),

кВтч/м3 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
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1.2

Основное 
мероприятие " 
Капитальный 
ремонт сетей 

теплоснабжения 
(в том числе 

мероприятия по 
модернизации 
оборудования, 
используемого 
для выработ-
ки тепловой 

энергии, пере-
дачи  тепловой 
энергии, в том 
числе замене 

оборудования на 
оборудование с 
более высоким 
коэффициен-

том полезного 
действия, 

внедрению 
инновационных 
решений и тех-
нологий в целях 

повышения 
энергетической 
эффективности 
осуществления 
регулируемых 
видов деятель-

ности; 
мероприятия 

по расширению 
использования в 
качестве источ-
ников энергии 

вторичных 
энергетических 
ресурсов и (или) 
возобновляемых 

источников 
энергии; 

мероприятия, 
направленные 
на снижение 
потребления 

энергетических 
ресурсов на 
собственные 
нужды при 

осуществлении 
регулируемых 
видов деятель-

ности; 
мероприятия 

по сокращению 
потерь тепловой 
энергии при их 

передаче)"

За счет 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 

том числе:

(тыс. руб.) 126279,92 34383,66 28396,03 28668,96 17415,64 17415,64

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

- бюджет 
города (тыс. руб.) 87078,20 17415,64 17415,64 17415,64 17415,64 17415,64

-собствен-
ные средства 
учреждения 

(предприятия)

(тыс. руб.) 27948,41 16968,02 10980,39 11253,32 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Удельный 
расход топлива 

на выработ-
ку тепловой 
энергии на 
котельных

ту.т./Гкал 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2

ПНР основного 
мероприятия

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
используемой 
при передаче 

тепловой энер-
гии в системах 
теплоснабже-

ния

кВт*ч/куб.м 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6
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2 Задача про-
граммы

Организация  учета  и  контроля  всех  получаемых,  производимых,  транспортируемых  и потребляемых энерго-
ресурсов, внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Доля вне-
бюджетных 

средств, 
используемых 

для финан-
сирования 

мероприятий 
по энергос-

бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности, в 

общем объеме 
финансирова-

ния муни-
ципальной 
программы

% 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

2.1

Основное меро-
приятие»

Прединвестици-
онная подготов-

ка проектов и 
мероприятий в 
области энер-
госбережения 
и повышения 

энергетической 
эффективности, 
включая разра-
ботку технико-
экономических 
обоснований, 
разработку и 
актуализация 

схем теплоснаб-
жения, водо-
снабжения и 

водоотведения, 
а также прове-

дение энер-
гетических 

обследований»

Без финанси-
рования - - - - - - -

Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 

проектов
ед. 2 2 2 2 2 2
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2.2

Основное меро-
приятие»

Реализация 
энергоэффек-

тивных техниче-
ских мероприя-
тий на объектах 
муниципальных 

учреждений»

За счет 
собственных 
средств, бюд-
жет города, в 

том числе:

(тыс. руб.) 274,60 55 55 55 55 55

- бюджет 
города (тыс. руб.)

274,60 55 55 55 55 55
МУ «Лян-

торское 
ХЭУ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МУ «КСК 
«Юбилей-

ный», 
МУ «Центр 
физической 

культуры 
и спорта 

«Юность», 
МУК «Лян-

торский  
хантыйский  

этногра-
фический  
музей», 

МУК «ДК 
Нефтяник»,
МУК «Лян-

торская 
централизо-
ванная би-
блиотечная 
система»

-собствен-
ные средства 
учреждения 

(предприятия)

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

ПНР основного 
мероприятия

Доля реализо-
ванных (вы-
полненных) 

мероприятий 
предусмо-
тренных 

программами 
разработанны-

ми в муни-
ципальных 

учреждениях 
в целях энер-
госбережения 
и повышения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

% 0,00 100 100 100 100 100 100

2.3

Основное 
мероприятие" 
Распростране-

ние информации 
о потенциале 

энергосбереже-
ния и мерах по 
эффективному 
использованию 

энергетиче-
ских ресурсов. 
Оформление 
и размещение 

наглядной 
агитации по 

энергосбереже-
нию. Организа-
ция проведения 

обучения в 
области энер-
госбережения 
и повышения 

энергетической 
эффективно-

сти."

Без финанси-
рования - - - - - - -

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
публикаций 

в СМИ, 
проведение 

телепрограмм 
и обучающих 
семинаров о 

мероприятиях 
и способах 
энергосбе-
режения и 

повышения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

ед. 0,00 2 2 2 2 3 11

2.4

Основное меро-
приятие»

Оснащение при-
борами учета 
используемых 

энергетических 
ресурсов в жи-
лищном фонде, 
в том числе с 

использованием 
интеллектуаль-
ных приборов 
учета, автома-
тизированных 

систем и систем 
диспетчери-
зации, в том 

числе установ-
ка  приборов 

учета холодной 
и горячей 

воды, тепловой 
энергии, в части 
муниципальной 
собственности»

Без финанси-
рования - - - - - - -

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

ПНР основного 
мероприятия

Доля  при-
боров учета 
холодной и 

горячей воды,  
установлен-

ных  в много-
квартирных 

жилых домах, 
от общего 
количества 

требуемых к 
установке

% 0,00 63 64 64 65 65 65

ПНР основного 
мероприятия

Доля  при-
боров учета 

тепловой  
энергии, уста-
новленных  в 

многоквартир-
ных жилых до-
мах, от общего 

количества 
требуемых к 

установке

% 0,00 31,30 32,45 34,03 36,01 37,90 37,90
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2.5

Основное меро-
приятие»

Выявление 
недвижимого 
имущества, 

используемого 
для передачи 
энергетиче-

ских ресурсов, 
не имеющих 

собственника. 
Организация 
эксплуатации 
и содержания 
бесхозяйного 
имущества. 

Оформление 
права соб-

ственности в 
установленном 

порядке»

Без финанси-
рования - - - - - - -

Управление 
городского 
хозяйства/

Управление 
градострои-

тельства, 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений/

ЛГ МУП 
"УТВиВ"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
бесхозяйных 

объектов, 
используемых 
для передачи 
энергетиче-

ских ресурсов, 
поставленных 

на учет

ед. 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«14» декабря  2017 года                                                            № 1392
                г.Лянтор

Об утверждении муниципальной программы  
«Организационное и информационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор»:

1. Утвердить муниципальную программу «Организационное и ин-
формационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2018 - 2020 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления по организации деятельности Бахареву Н.Н.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор  
от «14» декабря 2017 года № 1392

Муниципальная программа
«Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Организационное и информационное 
обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2018 – 2020 годы

Основание для разработки 
программы  (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки муниципальной 
программы)

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 
- ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к  информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
Федеральный закон от 27.06.2010 № 
210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Устав муниципального 
образования городское поселение Лянтор, 
постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 20.09.2017 № 1039 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации городского  поселения 
Лянтор от 14.02.2017 № 246»

Координатор муниципальной 
программы

Управление по организации деятель-
ности 

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Управление экономики 

Цель муниципальной програм-
мы

Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор
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Задачи муниципальной про-
граммы

1. Совершенствование муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
и деятельности специалистов, замещающих 
должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы. 
2. Организационное обеспечение необхо-
димых условий функционирования органов 
местного самоуправления и деятельности 
специалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной 
службы.
3. Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления.
4. Формирование и содержание архива му-
ниципального образования городское посе-
ление Лянтор.

Подпрограммы нет
Целевые показатели
муниципальной программы

− уровень удовлетворённости насе-
ления деятельностью органов местного са-
моуправления, %;

− доля муниципальных служащих и 
специалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной 
службы, соответствующих профессиональ-
ным требованиям действующего законода-
тельства, %;

− уровень соответствия существую-
щих условий функционирования необходи-
мым, %;

− доля населения, получившего ин-
формацию о деятельности органов местно-
го самоуправления посредством СМИ, %; 

− доля граждан, получивших муни-
ципальные услуги надлежащего качества, 
из числа обратившихся в архив, %

Сроки реализации
муниципальной программы

2018-2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2018 - 2020 годах -  

12 095 716,10 рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского 

поселения Лянтор - 11 931 598,10 рублей;
- за счёт средств, предоставленных 

бюджетом муниципального образования 
Сургутский район - 164 118,00 рублей.

Объём финансирования по годам:
- 2018 год – 3 879 979,39 рублей;
- 2019 год – 3 995 717,33 рублей;
- 2020 год – 4 220 019,38 рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

− увеличение уровня удовлетво-
рённости населения деятельностью органов 
местного самоуправления от 35 % до 47 %;

− сохранение доли муниципальных 
служащих и специалистов, замещающих 
должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы, соответствующих 
профессиональным требованиям действую-
щего законодательства на уровне 100 %;

− обеспечение уровня соответствия 
существующих условий функционирования 
необходимым в пределах 100%;

− увеличение доли населения, по-
лучившего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления посред-
ством СМИ - с 35% до 50%.

− сохранение доли граждан, по-
лучивших муниципальные услуги надле-
жащего качества, из числа обратившихся в 
архив, на уровне 100 %.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы организацион-
ного и информационного обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления 

1.1. Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну 
из основ конституционного строя. Его положение в системе общественных 
властно-политических отношений определяется тем, что самоуправление 
наиболее приближено к населению, им формируется, ему непосредственно 
подконтрольно, решает вопросы удовлетворения основных жизненных по-
требностей граждан. Рационально организованное местное самоуправление 
позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную 
напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Вопрос повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления носит комплексный характер и предусматривает, в первую 
очередь, функциональный подход в управлении, при котором орган местного 
самоуправления эффективно взаимодействует с обществом и выполняет об-
щественный запрос. Повышение уровня участия граждан в решении вопро-
сов социально-экономического развития требует предоставления качествен-
ных муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия информации о 
разрабатываемых нормативных правовых актах, результатах их обществен-
ного обсуждения.

Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления предназначено для осуществления функцио-
нирования органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
(далее - город Лянтор) в целях решения ими вопросов местного значения. 
В контексте настоящей муниципальной программы (далее - Программа), 
основными направлениями повышения эффективности деятельности долж-
но стать решение следующих задач:

совершенствование муниципальной службы органов мест-− 
ного самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должно-
сти, не отнесённые к должностям муниципальной службы;

организационное обеспечение необходимых условий функ-− 
ционирования органов местного самоуправления;

обеспечение открытости и доступности информации о дея-− 
тельности органов местного самоуправления;

формирование и содержание архива муниципального обра-− 
зования.

1.2. Совершенствование муниципальной службы органов местного 
самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной службы.

 Подготовка кадров является одним из инструментов повышения эф-
фективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний 
и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству при-
нимаемых управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета 
органов местного самоуправления в глазах населения. В целях повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо 
решать вопросы повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки кадров. 

Актуальный анализ состояния кадрового потенциала Администрации 
города Лянтор показывает:

основная часть муниципальных служащих (69%) находится − 
в возрасте от 30 до 50 лет, в возрасте свыше 50 лет - 19% муниципальных 
служащих; 12% муниципальных служащих в возрасте до 30 лет;

стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 30 % муници-− 
пальных служащих, стаж от 5 до 10 лет имеют 20 %, стаж более 10 лет - 50 
%; 

доля специалистов, имеющих высшее юридическое образо-− 
вание, составляет 28%, имеющих образование по специальности "экономика 
и управление" - 38 %. Из числа муниципальных служащих, имеющих выс-
шее образование, 7 % имеют образование по направлению «государственное 
и муниципальное управление»; 27 % муниципальных служащих, имеющих 
высшее образование иных направлений.

  Важнейшими направлениями в осуществлении процесса подбора 
кадров и реализации кадровой работы в муниципальном образовании, обе-
спечивающими привлечение квалифицированных кадров в органы местного 
самоуправления и организацию их продвижения по службе, являются фор-
мирование кадрового резерва, аттестация, подготовка и переподготовка му-
ниципальных служащих. 

 Для эффективной реализации федерального законодательства и за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регули-
рующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью ис-
полнения полномочий по решению вопросов местного значения города, 
необходима заблаговременная подготовка, направленная на формирование 
кадрового потенциала Администрации города. Повышение уровня эффектив-
ности и результативности муниципальной службы оказывает непосредствен-
ное влияние на социально-экономическое развитие города. Решение данной 
задачи будет способствовать выходу муниципальной службы на более высо-
кий качественный уровень и позволит сделать более эффективным механизм 
муниципального управления во всех сферах жизнедеятельности города. 

 1.3. Организационное обеспечение необходимых условий функциони-
рования органов местного самоуправления. 

 Структуру органов местного самоуправления в городском поселении 
Лянтор составляют представительный орган муниципального образования 
– Совет депутатов, Глава муниципального образования, исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования – Администрация 
города.  

 Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения необходимо каче-
ственное организационное обеспечение их деятельности.

 Программа предусматривает обеспечение необходимых организа-
ционных условий функционирования органов местного самоуправления и 
включает в себя следующее:

организация работы по диспансеризации муниципальных слу-− 
жащих, проводимой с целью выявления заболеваний, препятствующих про-
хождению муниципальной службы;
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осуществление представительских расходов для организации − 
участия представителей органов местного самоуправления в протокольных 
мероприятиях;

 осуществление командировочных расходов (выплата суточ-− 
ных расходов, оплата проезда к месту командировки и обратно, компенсация 
оплаты за найм жилых помещений);

проведение специальной оценки условий труда, оценки про-− 
фессиональных рисков с целью создания соответствующих нормативным 
требованиям условий по охране труда для муниципальных служащих и лиц, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению органов местного 
самоуправления.

  Реализация данных мероприятий Программы будет способствовать 
дальнейшему созданию благоприятных условий труда для муниципальных 
служащих, депутатов и работников органов местного самоуправления для 
исполнения ими возложенных на них полномочий и повышению уровня со-
ответствия существующих условий функционирования необходимым. 

1.4. Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления.

В современных условиях показатель удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информа-
ционной открытостью, обозначен как один из основных показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

 Информационное поле муниципального образования сегодня пред-
ставлено официальным сайтом Администрации города, печатным изданием 
«Лянторская газета», аккаунтом «Новости Лянтора» в социальных сетях, 
освещением деятельности органов местного самоуправления телерадиоком-
паниями Сургутского района.

На интернет-сайте www.admlyantor.ru регулярно публикуется инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования, нормативная база, иная информация, размещаемая в соответ-
ствии с требованиями Федерального законодательства. «Лянторская газета» 
объективно и актуально рассказывает о социально-экономической, культур-
ной, спортивной жизни города. В официальных выпусках печатного издания 
публикуются нормативные правовые акты Совета депутатов и Администра-
ции города.

Созданный в 2016 году аккаунт «Новости Лянтора» в социальных се-
тях   систематически наполняется актуальной и социально значимой инфор-
мацией о деятельности органов местного самоуправления, важных событиях 
в жизни города. 

Наличие такого комплекса информационных ресурсов позволяет в 
современных условиях максимально оперативно реагировать на социально-
политические, экономические процессы, происходящие в городском сообще-
стве.

Информационное обеспечение муниципального управления в совре-
менных условиях невозможно без использования современных информаци-
онных технологий, программных средств, баз данных и систем управления 
ими. Органы местного самоуправления города Лянтор бесперебойно обе-
спечиваются услугами информационных технологий и электросвязи, а также 
услугами почтовой и телеграфной связи. 

 Реализация Программы позволит укрепить и развить заложенные 
основы муниципальной информационной системы, сделать органы местного 
самоуправления ещё более информационно открытыми для широких слоев 
населения и, в результате, объединить ресурсы местной власти и общества 
в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень 
местного самоуправления.

1.5. Формирование и содержание архива муниципального образова-
ния. 

На основании соглашения от 17.03.2015 3 129 «О передаче осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления муниципально-
го образования Сургутский район органами местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселения Лянтор» органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по формированию муниципально-
го архива, включая хранение архивного фонда поселения, учёт и использова-
ние архивных документов муниципального архива в части архивного фонда 
поселения.

 Основными направлениями деятельности архива являются комплек-
тование, хранение, учёт и использования документов архивного фонда горо-
да, отражающих материальную и духовную жизнь его населения, имеющих 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культур-
ное значение. Архивные фонды муниципального образования являются со-
ставной частью архивного фонда Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

  В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Ад-
министрация города предоставляет муниципальные услуги: «Предоставле-
ние архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» и 
«Приём и хранение документов от физических и юридических лиц». 

Одной из основных функций архива является осуществление работ 
по его комплектованию документами по личному составу. Ежегодно архив 
осуществляет прием документов от предприятий и учреждений в количестве 
не менее 160 единиц хранения в соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

1.6. Таким образом, решение задач в области организационного и ин-
формационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния города Лянтор в настоящее время является одним из ряда приоритетных 
и достаточно сложным, вследствие многообразия направлений работы. 

Реализация Программы, в целом, направлена на улучшения степени 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, че-
рез увеличение уровня удовлетворённости населения деятельностью органов 
местного самоуправления. 

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является повышение эффективности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор.

Показателем конечного результата данной цели является:
уровень удовлетворённости населения деятельностью органов − 

местного самоуправления, %.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию че-

тырех задач:
2.2.1. Совершенствование муниципальной службы органов местного 

самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной службы. Показателем непосред-
ственного результата реализации данной задачи является: 

доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих − 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, соответ-
ствующих профессиональным требованиям действующего законодательства, 
%.

2.2.2. Организационное обеспечение необходимых условий функцио-
нирования органов местного самоуправления и деятельности специалистов, 
замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной 
службы. Показателем непосредственного результата реализации данной за-
дачи является:

уровень соответствия существующих условий функциониро-− 
вания необходимым, %.

Оценка показателя непосредственного результата данной задачи (в 
разрезе основных мероприятий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) осуществляется по следую-
щей балльной системе:

выполнение показателя от 0-75% – 0 баллов;− 
выполнение показателя от 76-85% – 0,5 балла; − 
выполнение показателя от 86-100% – 1 балл (эффективное ре-− 

шение задачи).
2.2.3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-

ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор. По-
казателем непосредственного результата реализации данной задачи являет-
ся:

доля населения, получившая информацию о деятельности ор-− 
ганов местного самоуправления посредством СМИ, %. 

2.2.4. Формирование и содержание архива муниципального образова-
ния городское поселение Лянтор. Показателем непосредственного результата 
реализации данной задачи является:

доля граждан, получивших муниципальные услуги надлежа-− 
щего качества, из числа обратившихся в архив, %.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы по годам приве-
дены в приложении к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

3.1. На решение задачи по совершенствованию муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления и деятельности специалистов, заме-
щающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, 
направлены следующие основные мероприятия:

обучение муниципальных служащих на курсах повышения − 
квалификации, на семинарах по профильным направлениям;

организация работы по проведению аттестации муниципаль-− 
ных служащих;

обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие − 
в практических конференциях, форумах и пр. (Глава города, заместители Гла-
вы муниципального образования, муниципальные служащие и лица, замеща-
ющие должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, на 
семинарах по профильным направлениям, курсах повышения квалификации, 
в т.ч. в области охраны труда, техники безопасности и пожарной безопас-
ности, ГО и ЧС);

нормативно-правовое обеспечение деятельности органов мест-− 
ного самоуправления (анализ, подготовка, согласование и принятие норма-
тивно – правовых актов, связанных с формированием и развитием системы 
управления муниципальной службой, выявление вопросов, подлежащих 
нормативному регулированию, организация проведения проверки соблюде-
ния требований к служебному поведению и урегулирования конфликта ин-
тересов и пр.).

 3.2. Решение задачи по организационному обеспечению необходимых 
условий функционирования органов местного самоуправления и деятель-
ности специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям 
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муниципальной службы, осуществляется посредством реализации следую-
щих основных мероприятий: 

− организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам;

− осуществление представительских расходов, прочих расходов, в том 
числе:

по Совету депутатов городского поселения Лянтор;
по Администрации города Лянтор;
− осуществление командировочных расходов, в том числе:
по Совету депутатов городского поселения Лянтор;
по Администрации города Лянтор;
− проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков.
3.3. Решение задачи по обеспечению открытости и доступности ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется 
посредством реализации следующих основных мероприятий:

− освещение деятельности органов местного самоуправления;
− обеспечение органов местного самоуправления услугами информа-

ционных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) 
прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных) и электросвязи подвижной радиотелефонной 
связи оказание услуг по передаче данных с юридическим лицом (интер-
нет));

− участие органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор в работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры 
(получение методической, организационно-технической помощи при реше-
нии вопросов местного значения).

3.4. Решение задачи по формированию и содержанию архива муници-
пального образования городское поселение Лянтор осуществляется посред-
ством реализации следующих основных мероприятий:

− создание условий для комплектования и хранения и документов фи-
зических и юридических лиц;

− использование архивных документов для предоставления архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных документов.

4. Механизм реализации Программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и при-
нятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения и 
корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на 
очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по меро-

приятиям Программы и показателей конечных и непосредственных резуль-
татов в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых по-
казателей реализации Программы, связанных с изменениями внешней среды, 
с учётом результатов проводимых социологических исследований, опреде-
ление первоочередных мероприятий Программы при сокращении объемов 
бюджетного финансирования, а также информирование общественности о 
ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление по организации 
деятельности, соисполнителем Программы является управление экономики 
Администрации города. Координатор осуществляет непосредственный кон-
троль за реализацией Программы, эффективностью и результативностью 
реализации Программы, в том числе, за целевым использованием выделен-
ных на реализацию программы бюджетных средств и достижением целевых 
показателей. Координатор Программы ежеквартально осуществляет монито-
ринг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе 
исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». 

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки, в 
том числе, связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае 
выявления лучших практик их реализации.

4.4 Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 
годах – 12 095 716,10 рублей, в том числе:

- за счёт средств бюджета города Лянтор – 11 931 598,10 рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом муниципального обра-

зования Сургутский район - 164 118,00 рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2018 год – 3 879 979,39 рублей;
- 2019 год – 3 995 717,33 рублей;
- 2020 год – 4 220 019,38 рублей. 

Приложение к муниципальной программе 
«Организационное и информационное
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского поселения
Лянтор на 2018-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Организационное и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лян-
тор на 2018-2020 годы»

(наименование Муниципальной программы)
№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значе-
ние показате-
ля на начало 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы / 
Объём 

финансирова-
ния

Значение по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 

муници-пальной 
програм-мы

Координатор/ соис-
полнитель

2018
(год) 

2019 
(год)

2020
(год)

 Муниципаль-
ная программа 

«Организационное 
и информацион-
ное обеспечение 

деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского по-

селения Лянтор на 
2018-2020 годы»

 

Всего,
в том числе:

(тыс. 
руб.) 12 095,716100 3 879,97939 3 995,71733  4 220,01938

Управление по орга-
низации деятельности/ 
Управление экономики

- за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 11 931,59810 3 805,46139 3 950,91733 4 175,21938

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-

ского района

(тыс. 
руб.) 164, 11800 74,51800 44,80000 44,80000

 Цель программы Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор
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 Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

Уровень удовлетво-
ренности населения 

деятельностью 
органов местного 
самоуправления

% 35 40 42 45 47

1. Задача программы Совершенствование муниципальной службы органов местного самоуправления и деятельности 
специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы. 

Показатель не-
посредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля муниципаль-
ных служащих 

и специалистов, 
замещающих 
должности, не 

отнесённые к долж-
ностям муници-
пальной службы, 
соответствующих 
профессиональ-

ным требованиям 
действующего за-

конодательства

% 100 100 100 100 100

Управление по органи-
зации деятельности

Управление по органи-
зации деятельности

1.1. Основное меро-
приятие: «Обучение 

муниципальных 
служащих на курсах 
повышения квали-

фикации, на семина-
рах по профильным 

направлениям» 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 930,00000 310,00000

310,00000 310,00000

ПНР основного 
мероприятия

Доля муници-
пальных служа-

щих, прошедших 
обучение на 

курсах повышения 
квалификации, от 
запланированного 

количества в кален-
дарном периоде (с 
учётом соблюде-
ния требований к 

периодичности  – 1 
раз в 3 года)

% 100 100 100 100 100

Количество 
муниципальных 

служащих, прошед-
ших обучение на 
семинарах, в год

чел. 5 5 5 5 5

1.2. Основное мероприя-
тие: «Организация 
работы по прове-
дению аттестации 
муниципальных 

служащих»

Без финансиро-
вания

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Доля аттестован-
ных муниципаль-
ных служащих от 
запланированного 

количества в кален-
дарном периоде

% 100 100 100 100 100
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1.3

Основное мероприятие: 
«Обучение на семина-
рах, курсах повышения 
квалификации, участие 

в практических кон-
ференциях, форумах 
и пр.» (Глава города, 
заместители Главы 

муниципального обра-
зования, муниципаль-
ные служащие и лица, 

замещающие долж-
ности, не отнесённые к 

должностям муни-
ципальной службы - 

обучение по профиль-
ным направлениям, 

на курсах повышения 
квалификации, в т.ч. в 
области охраны труда, 
техники безопасности 
и пожарной безопасно-

сти, ГО и ЧС)

За счёт средств бюд-
жета города

(тыс. 
руб.) 516,00000 172,00000 172,00000 172,00000

Управление по организа-
ции деятельности

ПНР основного меро-
приятия

Количество человек 
(аппарат управления), 
прошедших обучение 
на семинарах, курсах 

повышения квали-
фикации, принявших 
участие в практиче-
ских конференциях, 
форумах и пр., в год

чел. 4 4 4 4 4

Количество муници-
пальных служащих 
и лиц, замещающих 
должности, не от-

несённые к должно-
стям муниципальной 

службы, на семинарах 
по профильным на-
правлениям, курсах 

повышения квалифи-
кации, в т.ч. в области 
охраны труда, техники 

безопасности и по-
жарной безопасности, 

ГО и ЧС в год

чел. 5 5 5 5 5

1.4

Основное мероприятие: 
«Нормативно-правовое 
обеспечение деятель-

ности органов местного 
самоуправления» 

(анализ, подготовка, со-
гласование и принятие 
нормативно – право-

вых актов, связанных с 
формированием и раз-
витием системы управ-
ления муниципальной 
службой, выявление 

вопросов, подлежащих 
нормативному регули-
рованию, организация 
проведения проверки 

соблюдения требо-
ваний к служебному 
поведению и урегу-

лирования конфликта 
интересов и пр.)

Без финансирования (тыс. 
руб.) 0 0 0 0 0

Управление по организа-
ции деятельности

ПНР основного меро-
приятия

Уровень соблюдения 
норм законодательства 
об отдельных вопро-
сах муниципальной 
службы по ХМАО-

Югре
% 100 100 100 100 100
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2.
Задача программы Организационное обеспечение необходимых условий функционирования органов местного 

самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не отнесённые к долж-
ностям муниципальной службы.

Показатель не-
посредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень соот-
ветствия суще-

ствующих условий 
функционирования 

необходимым

% 100 100 100 100 100

Управление по органи-
зации деятельности

2.1. Основное мероприя-
тие: «Организация 
работы по диспан-
серизации муници-
пальных служащих, 
по предварительным 

и периодическим 
медицинским осмо-

трам» 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 791,31000 263,77000 263,77000 263,77000

ПНР основного 
мероприятия Доля муниципаль-

ных служащих, 
прошедших дис-
пансеризацию к 

количеству муници-
пальных служа-

щих, подлежащих 
диспансеризации, 

в год

% 100 100 100 100 100

2.2. Основное меро-
приятие: «Осущест-
вление представи-
тельских расходов, 
прочих расходов», 

всего, в т.ч.: 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 873,65300 624,55100 624,55100 624,55100

- по Совету депу-
татов городского 

поселения Лянтор

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 343,23900 114,41300 114,41300 114,41300

- по Администрации 
города Лянтор

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 530,41400 510,13800 510,13800 510,13800

ПНР основного 
мероприятия

Количество прото-
кольных (торже-
ственных) меро-

приятий с участием 
представителей 

органов местного 
самоуправления, 

в год

ед. 10 10 10 10 10

2.3. Основное меро-
приятие: «Осущест-
вление командиро-
вочных расходов», 

всего, в т.ч.: 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 952,20000 317,40000 317,40000 317,40000

- по Совету депу-
татов городского 

поселения Лянтор

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 61,20000 20,40000 20,40000 20,40000

- по Администрации 
города Лянтор

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 891,00000 297,00000 297,00000 297,00000

ПНР основного 
мероприятия

Количество муни-
ципальных служа-

щих, направленных 
в командировку, по 
которой требуется 

осуществление 
командировочных 

расходов, в год

чел. 10 10 10 10 10

2.4. Основное мероприя-
тие: «Проведение 

специальной оценки 
условий труда, 
оценки уровней 

профессиональных 
рисков»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.)

66,00000 0 0 66,00000

ПНР основного 
мероприятия Уровень соот-

ветствия условий 
труда нормативным 

требованиям

% 100 100 100 100 100

3.
Задача программы Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоу-

правления городского поселения Лянтор.
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Показатель не-
посредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля населения, 
получившего 

информацию о 
деятельности 

органов местного 
самоуправления по-

средством СМИ

% 35 35 38 40 45

Управление по орга-
низации деятельности/ 
Управление экономики

3.1. Основное меро-
приятие: «Освеще-
ние деятельности 
органов местного 
самоуправления»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 226,80000 75,60000 75,60000 75,60000

ПНР основного 
мероприятия

Количество про-
веденных телеви-
зионных эфиров с 

участием депутатов 
Совета депутатов 

городского поселе-
ния Лянтор, в год

ед. 8 8 8 8 8

Количество посе-
щений официально-

го сайта Админи-
страции городского 
поселения Лянтор, 

в год

ед. 40515 40515 41975 41975 43800

3.2. Основное мероприя-
тие: «Обеспечение 
органов местного 
самоуправления 

услугами информа-
ционных техноло-
гий (приобретение 
неисключительных 
(пользовательских) 
прав на программ-
ное обеспечение, 

приобретение и об-
новление справочно-

информационных 
баз данных) и элек-
тросвязи подвижной 

радиотелефонной 
связи оказание услуг 
по передаче данных 
с юридическим ли-
цом (интернет))»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 6500,63510 2017,14039 2162,59633 2320,89838 Управление экономики
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ПНР основного 
мероприятия

Уровень обеспе-
ченности органов 
местного самоу-

правления услугами 
информационных 

технологий (приоб-
ретение неисключи-

тельных (пользо-
вательских) прав 
на программное 

обеспечение, при-
обретение и обнов-
ление справочно-
информационных 

баз данных) и 
электросвязи под-

вижной радио-
телефонной связи 
оказание услуг по 
передаче данных 
с юридическим 

лицом (интернет)

% 100 100 100 100 100

Управление по органи-
зации деятельности

3.3 Основное меро-
приятие: «Участие 
органов местного 
самоуправления 
городского по-

селения Лянтор в 
работе Ассоциации 

муниципальных 
образований ХМАО-
Югры» (получение 

методической, 
организационно-
технической по-

мощи при решении 
вопросов местного 

значения)

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 75,00000 25,00000 25,00000 25,00000

ПНР основного 
мероприятия

Доля от общего ко-
личества, проведён-
ных в календарном 
году, заседаний Ас-
социации муници-
пальных образова-
ний ХМАО-Югры, 
в которых принял 

участие Глава горо-
да Лянтор

% 100 100 100 100 100

4.
Задача программы Формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение Лянтор
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Показатель не-
посредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля граждан, 
получивших муни-
ципальные услуги 

надлежащего 
качества, из числа 
обратившихся в 

архив

%. 100 100 100 100 100

Управление по органи-
зации деятельности

4.1. Основное меро-
приятие: «Созда-
ние условий для 

комплектования и 
хранения и докумен-

тов физических и 
юридических лиц»

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-

ского района

(тыс. 
руб.) 164,11800 74,51800 44,80000 44,80000

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

МУ «Лянторское 
хозяйственно-

эксплуатацион-ное 
управление

ПНР основного 
мероприятия

Количество единиц 
хранения, в год ед. 6096 6256 6416 6576 6576

Управление по органи-
зации деятельности

4.2. Основное мероприя-
тие: «Использование 
архивных докумен-
тов для предостав-

ления архивных 
справок, архивных 
выписок, копий ар-

хивных документов» 

Без финансиро-
вания

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Качественное 
предоставление 
муниципальной 

услуги по выдаче 
архивных справок, 
выписок, архивных 

документов

%. 100 100 100 100 100
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Информационное сообщение
о начале публичных слушаний

Администрация городского поселения Лянтор извещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского по-
селения Лянтор «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Лянтор» (далее – Проект).

Публичные слушания по Проекту состоятся 15.02.2018 года в 18 часов 
00 минут местного времени по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение 
№ 42, зал совещаний Администрации города.

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с Проектом на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор www.
admlyantor.ru в подразделе «Публичные слушания раздела «Архитектура и 
градостроительство» и в газете «Лянторская газета».

Публичные слушания проводятся в соответствии Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, а также Порядком организации и прове-
дении публичных слушаний в городском поселении Лянтор, утверждённым 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 
265. Предложения и замечания по указанным Проекту участниками публич-
ных слушаний могут быть направлены до 12.02.2018 года.

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» декабря 2017 года                                                                   №   29
         г.Лянтор

О подготовке проекта решения Совета
депутатов городского поселения Лянтор о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Лян-
тор в целях приведения Правил землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, в соответствие с действующим за-
конодательством: 

1. Подготовить проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор.

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 оставляю за 
собой.

Глава города                                                                          С. А. Махиня

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        

«08» декабря 2017 года                                                                                №   30
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском поселении Лянтор, 
утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 12.04.2017 № 265, Правилами землепользования и застройки городского 

поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, постановлением Главы городского 
поселения Лянтор от 01.12.2017 № 29 «О подготовке проекта решения Сове-
та депутатов городского поселения Лянтор о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор»:

1. Назначить на 15.02.2018 года проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки городского поселе-
ния Лянтор» согласно приложению.

2. Определить местом проведения публичных слу-
шаний зал совещаний Администрации города Лянто-
ра, расположенный по адресу микрорайон № 2, строение  
№ 42, г. Лянтор. Начало проведения публичных слушаний – 18 часов 00 ми-
нут.

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

4. Предложения и замечания по проекту муниципального правового 
акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-
менном виде и регистрировать в службе по делопроизводству и контролю по 
адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 123 в срок до 
12.02.2018 года.

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

Приложение к постановлению
Главы городского
поселения Лянтор
от «08» декабря 2017 № 30

РЕШЕНИЕ – ПРОЕКТ

О внесении изменений в Правила 
 землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, учитывая резуль-
таты публичных слушаний, заключение комиссии по землепользованию и 
застройке городского поселения Лянтор по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор (далее 
– Правила),

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
В части III «Градостроительные регламенты» Правил установить, что 

применительно к территориальным зонам, в которых не установлены пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                         Е. В. Чернышов

Глава города Лянтора                                                       С. А. Махиня


