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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» марта 2018 года                                                                                №  271                                                 
                г.Лянтор                             

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 
городского поселения Лянтор

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством: 

1. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 

14.12.2017 №1382 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 18.12.2015 №1092».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» марта 2018 года                                                                                  №  272                                                  
                г.Лянтор                             

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 №993):

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

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

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

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

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

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «13» марта 2018 года № 272

«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступно-
сти для населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 
год»

 
Паспорт

Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

«Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании город-
ское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы»

Основание для разработки про-
граммы 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», "Жилищный 
кодекс Российской Федерации", Закон 
ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 54-оз
"Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры";
- Постановление Правительства 
ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 
423-п "О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года"
- Постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
14.02.2017 № 246 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ го-
родского поселения Лянтор»

Координатор Муниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители Муниципальной 
программы

Управление экономики 

Цель Муниципальной программы Создание благоприятной и комфорт-
ной среды проживания граждан

Задачи Муниципальной программы 1. Капитальный (выборочный) 
ремонт помещений муниципального 
жилищного фонда,  в т.ч. расходы на 
проектно-изыскательские работы, 
на составление проектно-сметной 
документации, а также содействие 
в проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов
2. Предоставление субсидий  пред-
приятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории 
городского поселения Лянтор.

Подпрограммы -
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Целевые показатели Муниципаль-
ной программы

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

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

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

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс.  руб)

Объём финансирования муниципаль-
ной программы  в 2018 - 2022 годах 
составит 62 463,74 тыс.  рублей. 
Объём финансирования по годам 
составит:
- 2018 год – 13 935,81 тыс. рублей;
- 2019 год – 15 167,13 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 086,18 тыс. рублей;
- 2021год – 9 137,31 тыс. рублей;
- 2022год – 9 137,31 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы

1. Отсутствие увеличения количества 
жалоб в год от собственников жилых 
помещений после проведения капи-
тального ремонта.
2. Увеличение площади отремонти-
рованных многоквартирных домов с 
12500 м² до 25000 м².
3. Увеличение  количества домов, в 
которых проведены мероприятия для 
создания безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан с 
29 шт. до 40 шт. в год.
4. Увеличение количества много-
квартирных домов (общежитий), в 
которых проведен ремонт жилых/
нежилых помещений  с 11 шт. до 22 
шт. в год.
5.  Возмещение затрат пред-
приятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам в 
связи с недополученными доходами

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы жилищно - комму-
нального хозяйства в муниципальном образовании 

городское поселение Лянтор

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

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

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" занимали 
жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

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

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не со-
ответствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

На территории города Лянтора расположено 357 жилых домов 1.2. 

общей площадью 611,4 тыс. м², в том числе индивидуальные жилые дома.
В структуре жилищного фонда города числятся:

дома в деревянном исполнении - 269 шт. общей площадью 212,04 −	
тыс. м², из которых 195 домов общей площадью 163,03 тыс. м² признаны 
непригодными для проживания;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. Законом ХМАО-Югры №54-оз предусмотрено: окружная про-
грамма капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории ХМАО-Югры формируется на срок 30 лет и 
включает в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением мно-
гоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, и многоквартирных 
домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, 
входящих в состав общего имущества в соответствующем многоквартирном 
доме, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
превышает предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, а также домов, в которых 
имеется менее чем три квартиры.

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

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

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

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

- для граждан, проживающих в домах без горячего водоснабжения (в 
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части доли оплаты гражданами за коммунальную услугу «отопление»).
Для возмещения недополученных доходов предприятиям, оказываю-

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

2. Цель, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

задач:
1. Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального 

жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-изыскательские работы, на 
составление проектно-сметной документации, а также содействие в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По-
казателем непосредственного результата данной задачи является количество 
многоквартирных домов (общежитий), в которых проведен ремонт жилых/
нежилых помещений  в год.

2. Предоставление субсидии предприятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек на территории городского поселения Лянтор. Показателем 
непосредственного результата данной задачи является количество предприя-
тий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам, получивших 
субсидию в год.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. Решение задачи по капитальному (выборочному) ремонту по-
мещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, а 
также содействие в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, будет осуществляться посредством реализации 
следующих мероприятий:

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

гоквартирных домах, включённых в окружную программу капитального 
ремонта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фон-
да;

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

  3.2. В рамках решения задачи по предоставлению субсидий  пред-
приятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги гражданам по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на территории городского 
поселения Лянтор, запланированы следующие  мероприятия:

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

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

 4. Механизм реализации Муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

оценку эффективности реализации Программы.−	
4.5. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей 

№1 приложения к Программе осуществляется:
- на основе договоров, заключаемых с Югорским фондом капитально-

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

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

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

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

- на основе соглашений о предоставлении субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с предоставлением населению 
жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
жилищные услуги, в порядке, предусмотренном муниципальными правовы-
ми актами, на основе соглашений о предоставлении субсидий на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные 
услуги в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

4.7 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор 
и Сургутского района. Общий Объём финансирования муниципальной про-
граммы  в 2018 - 2022 годах составит    62 463,74 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

- 2018 год – 13 935,81 тыс. рублей;
- 2019 год – 15 167,13 тыс. рублей;
- 2020 год – 15 086,18 тыс. рублей;
- 2021год – 9 137,31 тыс. рублей;
- 2022год – 9 137,31 тыс. рублей.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению

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

№

Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы /Объем 
финансиро-

вания

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель2018                

(год)
2019               
(год)

2020            
(год)

2021           
(год)

2022           
(год)
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 Муниципальная 
программа «Совер-
шенствование жи-

лищного хозяйства и 
организация доступ-
ности для населения 
оплаты услуг в сфере 

жилищно - комму-
нального хозяйства в 
муниципальном обра-

зовании городское 
поселение Лянтор на 

2018-2022 годы» 

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 62463,74 13935,81 15167,13 15086,18 9137,31 9137,31  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
средств бюд-
жета города

(тыс. руб.) 46941,57 9592,00 9577,95 9497,00 9137,31 9137,31   

- за счёт 
средств предо-
ставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 15522,17 4343,81 5589,18 5589,18 0,00 0,00   

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан  
 

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество 
жалоб в год от 
собственников 
жилых поме-
щений после 
проведения 

капитального 
ремонта

чел. 0 3 3 3 3 3 3

Управление 
городского 
хозяйства

 

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Площадь мно-
гоквартирных 
домов, в кото-
рых проведен 
капитальный 

ремонт общего 
имущества 

в год

м2 12500 12500 25000 25000 25000 25000 25000

 

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество до-
мов, в которых 

проведены 
мероприятия 
для создания 
безопасных 
и благопри-

ятных условий 
проживания 

граждан в год

шт. 18 29 40 40 40 40 40

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

 

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество 
многоквар-

тирных домов 
(общежитий), 
в которых про-
веден ремонт 
жилых/нежи-
лых помеще-

ний в год  

шт. 11,00 11,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Управление 
городского 
хозяйства

1.1. Основное мероприя-
тие: Капитальный 
ремонт объектов 
муниципального 
жилищного фонда

За счёт средств 
бюджета 
города

(тыс.руб.) 1255,02 454,69 440,64 359,69 0,00 0,00  

 

ПНР основного меро-
приятия

Площадь 
домов (обще-
житий) в год 

в которых 
проведен 

ремонт жилых/
нежилых по-
мещений му-
ниципального 

жилищного 
фонда в год

м2 2190,90 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30

1.2. Основное меро-
приятие: «Прове-
дение строительно-
технической 
экспертизы жилых 
домов».

За счёт средств 
бюджета 
города

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

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество 
домов в год, 
в которых 
проведена 

строительная 
экспертиза 

в год

шт. 2 2 2 2 2 2 2
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1.3 Основное меро-
приятие: «Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, включённых в 
окружную программу 
капитального ремон-
та, утверждённую 
постановлением Пра-
вительства ХМАО-
Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по 
помещениям муници-
пального жилищного 
фонда».

За счёт средств 
бюджета 
города

(тыс. руб.) 6742,35 1348,47 1348,47 1348,47 1348,47 1348,47  

Управление 
городского 
хозяйства

 
ПНР основного меро-
приятия

Удельный вес 
взносов от 
планового по-
казателя

% 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Основное меро-
приятие: "Текущий 
ремонт в много-
квартирных домах, 
непригодных для 
проживания"

 -За счёт 
средств предо-
ставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 15522,17 4343,81 5589,18 5589,18 0,00 0,00  

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество 
многоквартир-
ных  домов  в 
год в которых 
проведён 
ремонт жилых 
(нежилых) по-
мещений

шт. - 16 16 16 16 16 16

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

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество 
предприятий, 
оказывающих 

жилищно-
коммунальные 
услуги гражда-
нам, получив-
ших субсидию 

в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2

Управление 
городского 
хозяйства

2.1. Основное меро-
приятие: «Предо-
ставление субсидий 
в целях возмещения 
недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением на-
селению жилищных 
услуг по тарифам, 
не обеспечивающим 
возмещение издер-
жек организациям, 
предоставляющим 
населению городско-
го поселения Лянтор 
жилищные услуги»

За счёт средств 
бюджета 
города

(тыс.руб.) 31 566,70 6 313,34 6 313,34 6 313,34 6 313,34 6 313,34  

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество 
организаци-
ий, предо-

ставляющих 
населению 

городского по-
селения Лян-

тор жилищные 
услуги и по-

лучивших суб-
сидию в целях 

возмещения 
недополучен-
ных доходов в 
связи с предо-

ставлением 
населению жи-
лищных услуг 
по тарифам, не 
обеспечиваю-
щим возмеще-
ние издержек 

в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2
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2.2. Основное мероприя-
тие: «Предоставле-
нии субсидий на 
возмещение недопо-
лученных доходов, 
возникающих в связи 
со снижением доли 
оплаты граждан за 
коммунальные услуги 
от утвержденного та-
рифа организациям, 
предоставляющим 
населению городско-
го поселения Лянтор 
коммунальные 
услуги»

За счёт средств 
бюджета 
города

(тыс.руб.) 7 377,50 1 475,50 1 475,50 1 475,50 1 475,50 1 475,50  Управление 
городского 
хозяйства/                                                

Управление 
экономики

 ПНР основного меро-
приятия

Уровень роста 
платы насе-

ления
% 5 5 5 5 5 5 5

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» марта 2018 года                                                                                 №   275                                                 
                г.Лянтор                             

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2017 № 1384

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования город-
ское поселение Лянтор, на основании решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 26.12.2017 №307 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2017 № 1384  Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы» (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 «13» марта 2018 года № 275

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Муни-
ципальной программы

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

Основание для раз-
работки программы 

(наименование, номер 
и дата акта, послу-

жившего основой для 
разработки Муници-
пальной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федеральный 
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановление Пра-
вительства РФ от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности», постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 05.10.2016 
№ 863 «О муниципальных программах городского 
поселения Лянтор»

Координатор Муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Соисполнители Муни-
ципальной программы

Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений; ЛГ МУП «Управление 
водоснабжения и водоотведения»; МУ «Лянтор-
ское хозяйственно-эксплуатационное управление», 
МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилей-
ный», МУ «Центр физической культуры и спорта 
«Юность», МУК «Лянторский  хантыйский  этногра-
фический  музей», МУК «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник», МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система»

Цель Муниципальной 
программы

Обеспечение повышения энергетической эффектив-
ности в муниципальном секторе, в системах комму-
нальной инфраструктуры и  в жилищном фонде

Задачи Муниципаль-
ной программы

Повышение  энергоэффективности при 1. 
производстве, передаче и потреблении энергоресур-
сов на основе  энергоэффективного оборудования, 
ресурсосберегающих технологий в системах комму-
нальной инфраструктуры;

Организация  учета  и  контроля  всех  2. 
получаемых,  производимых,  транспортируемых  и 
потребляемых энергоресурсов, внедрение инноваци-
онных энергосберегающих технических средств и 
технологий.

Подпрограммы -

Целевые показатели 
Муниципальной про-

граммы

1. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляе-
мой (используемой)  на территории муниципального 
образования, %.
2. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образования, %.
3. Доля объема энергетических ресурсов, производи-
мых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, произво-
димых на территории муниципального образования, 
%.
4. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образования, %.
5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче 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 энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, 
в общем объеме финансирования муниципальной 
программы, %.

Сроки реализации 
Муниципальной Про-

граммы

2018-2022 годы

Финансовое обеспе-
чение

Муниципальной про-
граммы (тыс.руб.)

Общий объем финансирования Програм-• 
мы составляет  252 538,60  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 –  19 139,62 тыс. руб.;• 
2019 год –  14 543,65 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 бюд-• 

жетом Сургутского района:
2018 год –  11 355,66 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 резуль-
таты реализации 

Муниципальной Про-
граммы 

В ходе реализации программы планируется достиже-
ние следующих целевых показателей: 
- увеличение доли объемов тепловой энергии, рас-
четы за которую осуществляются с использованием 
приборов учета в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой)  на территории муни-
ципального образования: 
с  16,43 % до 21,38 %; 
- увеличение доли объемов холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием при-
боров 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 энергети-
ческих ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории муниципаль-
ного образования в размере 0 %; 
- увеличение доли объемов горячей воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием при-
боров 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, используе-
мых для финансирования мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективно-
сти, в общем объеме финансирования муниципальной 
программы в размере 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:
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 
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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:

3. Характеристика основных мероприятий  Муниципальной програм-
мы

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-
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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 
энергетических 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 
мероприятий Программы, необходимую для проведения в установленные сро-
ки 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 Ад-
министрации города Лянтор.

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

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных на ее реализацию в бюджете городского поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Приложение
Перечень целевых показателей и программных 

мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы»
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Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 

2018-2022 годы» 

Всего, в том числе:
(тыс. 
руб.) 252 538,60 80 757,56 53 450,27 51 873,19 38 906,62 38 906,62  

 

За счет собственных 
средств, бюджет города, 
в том числе:

(тыс. 
руб.) 241 182,94 69 401,90 53 450,27 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  

 -собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. 
руб.) 46 649,84 19 139,62 14 543,65 12 966,57 0,00 0,00  

 -За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

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

 Цель программы Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной 
инфраструктуры и  в жилищном фонде

 Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Доля объемов тепловой 
энергии, расчеты за 

которую осуществля-
ются с использованием 

приборов учета, в 
общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой)  на тер-
ритории муниципально-

го образования

% 0 16 17 20 21 21 21

 

 Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Доля объемов холодной 
воды, расчеты за 

которую осуществля-
ются с использованием 

приборов учета, в 
общем объеме воды, 

потребляемой (исполь-
зуемой)  на территории 

муниципального об-
разования

% 0 57 57 57 58 58 58
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 Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Доля объема энергети-
ческих ресурсов, произ-
водимых с использова-
нием возобновляемых 
источников энергии и 
(или) вторичных энер-
гетических ресурсов, 
в общем объеме энер-
гетических ресурсов, 

производимых на терри-
тории муниципального 

образования

% 0 0 0 0 0 0 0

 

 Показатель конечного результата 
цели программы (ПКР)

Доля объемов горячей 
воды, расчеты за 

которую осуществля-
ются с использованием 

приборов учета, в 
общем объеме воды, 

потребляемой (исполь-
зуемой)  на территории 

муниципального об-
разования

% 0 62 63 63 64 64 64

 

1. Задача программы Повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе  энерго-
эффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры

 

 
Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Доля потерь тепловой 
энергии при ее пере-
даче в общем объеме 
переданной тепловой 

энергии

% 0 13 14 14 15 15 15

 

 
Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Доля потерь воды при 
ее передаче в общем 
объеме переданной 

воды

% 0 9 9 9 9 9 9

 

1.1

Основное мероприятие " Капиталь-
ный ремонт объектов водоснабже-
ния и водоотведения (в том числе  

мероприятия по сокращению 
объемов электрической энергии, 

используемой при передаче (транс-
портировке) воды; 

мероприятия по сокращению потерь 
воды при ее передаче)"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 125 984,08 34 963,32 24 999,32 23 149,32 21 436,06 21 436,06  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

За счет собственных 
средств, бюджет города, 
в том числе:

(тыс. 
руб.) 114628,420 23607,66 24999,32 23149,32 21436,06 21436,06

 

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

 -собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. 
руб.) 7448,12 2171,60 3563,26 1713,26 0,00 0,00

 

 -За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

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

 

 ПНР основного мероприятия

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при 
передаче (транспорти-
ровки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 
куб. метр)

кВтч

 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

 ПНР основного мероприятия

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в систе-
мах водоотведения (на 1 
куб. метр)

кВтч/
м3

 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

 

1.2

Основное мероприятие " Капи-
тальный ремонт сетей теплоснаб-
жения (в том числе мероприятия 
по модернизации оборудования, 

используемого для выработки те-
пловой энергии, передачи  тепловой 

энергии, в том числе замене обо-
рудования на оборудование с более 
высоким коэффициентом полезного 

действия, внедрению инноваци-
онных решений и технологий в 

целях повышения энергетической 
эффективности осуществления 

регулируемых видов деятельности; 
мероприятия по расширению ис-

пользования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических 
ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии; 
мероприятия, направленные на сни-
жение потребления энергетических 

ресурсов на собственные нужды 
при осуществлении регулируемых 

видов деятельности; 
мероприятия по сокращению потерь 
тепловой энергии при их передаче)"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 126 279,92 34 383,66 28 396,03 28 668,96 17 415,64 17 415,64  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

За счет собственных 
средств, бюджет города, 
в том числе:

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

 

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

 -собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

(тыс. 
руб.) 39201,72 16968,02 10980,39 11253,32 0,00 0,00

 

  -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

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

 

 ПНР основного мероприятия

Удельный расход 
топлива на выработку 
тепловой энергии на 
котельных

ту.т./
Гкал  157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2  
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 ПНР основного мероприятия

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при пере-
даче тепловой энергии 
в системах теплоснаб-
жения

кВт*ч/
куб.м  36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6  

2 Задача программы   Организация  учета  и  контроля  всех  получаемых,  производимых,  транспортируемых  и потребляемых энер-
горесурсов, внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий  

 
Показатель непосредственного 
результата по задаче программы 
(ПНР)

Доля внебюджетных 
средств, используемых 

для финансирова-
ния мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению энергети-
ческой эффективности, 
в общем объеме финан-
сирования муниципаль-

ной программы

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

2.1

Основное 
мероприятие"Прединвестиционная 
подготовка проектов и мероприятий 
в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффектив-
ности, включая разработку технико-

экономических обоснований,  
разработку и актуализация схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также проведение 

энергетических обследований"

Без финансирования

- - - - - - -  

Управление 
городского 
хозяйства

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 ПНР основного мероприятия Количество разработан-
ных проектов  ед.  2 2 2 2 2 2  

2.2

Основное мероприятие"Реализация 
энергоэффективных технических 

мероприятий на объектах муници-
пальных учреждений"

Всего, в том числе:
(тыс. 
руб.) 274,60 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92   

За счет собственных 
средств, бюджет города, 
в том числе:

(тыс. 
руб.) 274,60 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92

 
 

 - бюджет города (тыс. 
руб.)

274,60 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92
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 -собственные средства 
учреждения (пред-
приятия)

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

 
 

  -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

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

 

 

 ПНР основного мероприятия

Доля реализованных 
(выполненных) ме-
роприятий предусмо-
тренных программами 
разработанными в му-
ниципальных учрежде-
ниях в целях энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффек-
тивности

% 0,00 100 100 100 100 100 100  
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2.3

Основное мероприятие" Распро-
странение информации о потенциа-

ле энергосбережения и мерах по 
эффективному использованию энер-
гетических ресурсов. Оформление 
и размещение наглядной агитации 

по энергосбережению. Организация 
проведения обучения в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности."

Без финансирования

- - - - - - -  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 ПНР основного мероприятия

Количество публикаций 
в СМИ, проведение 
телепрограмм и обу-
чающих семинаров о 
мероприятиях и спосо-
бах энергосбережения и 
повышения энергетиче-
ской эффективности

ед. 0,00 2 2 2 2 3 11  

2.4

Основное мероприятие"Оснащение 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищ-
ном фонде, в том числе с использо-
ванием интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных систем 
и систем диспетчеризации, в том 
числе установка  приборов учета 

холодной и горячей воды, тепловой 
энергии, в части муниципальной 

собственности" 

Без финансирования

- - - - - - -  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- - - - - - -

 

 ПНР основного мероприятия

Доля  приборов учета 
холодной и горячей 
воды,  установленных  в 
многоквартирных жи-
лых домах, от общего 
количества требуемых к 
установке

% 0,00 63 64 64 65 65 65  

 ПНР основного мероприятия

Доля  приборов учета 
тепловой  энергии, 
установленных  в 
многоквартирных жи-
лых домах, от общего 
количества требуемых к 
установке

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

2.5

Основное мероприятие"Выявление 
недвижимого имущества, использу-
емого для передачи энергетических 
ресурсов, не имеющих собственни-
ка. Организация эксплуатации и со-
держания бесхозяйного имущества. 
Оформление права собственности в 

установленном порядке"

Без финансирования

- - - - - - -  Управление 
городского 
хозяйства/

Управление 
градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 

отно-
шений/

ЛГ МУП 
"УТВиВ"

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 ПНР основного мероприятия

Количество бес-
хозяйных объектов, 
используемых для пере-
дачи энергетических 
ресурсов, поставленных 
на учет

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