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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июня 2020 года                                                                                    № 511
           г.Лянтор                                            

О награждении

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах городского посе-
ления Лянтор» (в редакции  от 29.04.2013 № 289),  на основании протокола № 
12  от 17.06.2020 заседания комиссии по наградам, наградить Благодарствен-
ным письмом Главы городского поселения Лянтор:
1.  За активную общественную деятельность, способствующую  развитию 
молодежного движения в городе Лянторе, наградить Благодарственным пись-
мом Главы городского поселения Лянтор:
-  Захарченко Валерию Романовну, учащуюся 11«б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 3»;
- Климова Владимира Михайловича, учащегося 11«б» класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3»;
- Михайлову Ксению Николаевну, учащуюся 11«а» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 3»;
- Цой Вадима Олеговича, учащегося 11«а» класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа № 3»;
- Хусаинову Элину Рифатовну, учащуюся 11«а» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 3»;
- Маленко Назара Андреевича, учащегося 11«а» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 3»;
- Петросян Сатеник Гариковну, учащуюся 11«а» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 3»;
- Кононову Снежану Михайловну, учащуюся 11«а» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 3»;
- Зель Ангелину Васильевну, учащуюся 11«а» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 3»;
- Габеркорн Дарью Игоревну, учащуюся 11«а» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 3»;
- Шмурыгину Екатерину Евгеньевну, учащуюся 11«б» класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3»;
- Кузнецову Кристину Александровну, учащуюся 11«б» класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3»;
- Паркину Викторию Евгеньевну, учащуюся 11«а» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 4»;
- Сикач Илью Александровича, учащегося 11«а» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 4»;
- Хабибуллина Артема Фаукатовича, учащегося 11«б» класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 4»;
- Момота Юрия Максимовича, учащегося 11«б» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 4»;
- Колесникову Екатерину Дмитриевну, учащуюся 11«а» класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 4»;
- Кристева Андрея Александровича, учащегося 11«а» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 4»;
- Бадртдинову Луизу Ильдаровну, учащуюся 11«б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 4»;
- Мамедову Айнур  Рамизовну, учащуюся 11«а» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 4»;
- Синецкую Галину Станиславовну, учащуюся 11«б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 5»;
- Делиуран Дарью Константиновну, учащуюся 11«б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 5»;
- Шостак Павла Игоревича, учащегося 9 «а» класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа № 5»;
- Кожушко Веронику Игоревну, учащуюся 11«б» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 5»;
- Мажидова Джалалдина Темуровича, учащегося 11 «а» класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 5»;
- Перницкого Эдуарда Евгеньевича, учащегося 11 «б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 5»;
- Сербину Ярославну Витальевну, учащуюся 11«б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 5»;
- Гладкова Максима Станиславовича, учащегося 11«б» класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»;
- Бигуна  Даниила Александровича, учащегося 11«а» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 6»;
- Стромило Дениса Сергеевича, учащегося 11«а» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 6»;
- Ковтюха Глеба Андреевича, учащегося 11.2 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа № 7»;
- Рубаха Анастасию Романовну, учащуюся 11.1 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 7»;
- Пупкевич Арину Юрьевну, учащуюся 11.1 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа № 7»;
- Пецан Илью Руслановича, учащегося 11.3 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа № 7»;
- Кателевич Марию Анатольевну, учащуюся 9.1 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобра-
зовательная школа № 7»;
- Шарипова Хурсандмурода Шералиевича, студента лянторского нефтяного 
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Координатор 
Муниципальной 

программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Соисполнители 
Муниципальной 

программы

Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений; Лянторское городское 
муниципальное унитарное предприятие «Управление 
водоснабжения и водоотведения»; МУ «Лянторское 
ХЭУ», МУ "КСК "Юбилейный", МУ
«Центр физической культуры и спорта «Юность»,
МУК «Лянторский  хантыйский этнографический  
музей», МУК "ДК 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 

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 получаемых, 
производимых,  транспортируемых  и потребляе-
мых энергоресурсов, внедрение инновационных 
энергосберегающих технических средств и 
технологий.

Подпрограммы -

Целевые 
показатели 

Муниципальной 
программы

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, произво-
димых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, производи-
мых 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 энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в 
общем объеме финансирования муниципальной про-
граммы, %.

Сроки реализа-
ции Муниципаль-
ной Программы

2018-2022 годы

Финансовое 
обеспечение

Муниципальной 
программы 
(тыс.руб.)

• Общий объем финансирования Программы 
составляет 162 188,26 тыс.рублей, в том числе:

• - бюджет города:
• 2018 год – 38 906,62 тыс. руб.;
• 2019 год – 1 277,12 тыс. руб.;
• 2020 год – 3 054,92 тыс. руб.;
• 2021 год – 54,92 тыс. руб.;
• 2022 год – 54,92 тыс. руб.;
• - собственные средства учреждения (пред-

приятия):
• 2018 год – 25 339,20 тыс. руб.;
• 2019 год – 22 153,53 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 бюдже-

том Сургутского района:

Наименование 
Муниципальной 

программы

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

Основание для 
разработки про-
граммы (наиме-

нование, номер и 
дата акта, послу-
жившего основой 

для разработки 
Муниципальной 

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 энергетиче-
ской эффективности», постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах городского поселения 
Лянтор»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июня 2020 года                                                                                    № 512
           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 26.12.2019 №86 «О бюджете городского поселения Лян-
тор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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» (в редакции от 25.05.2020 №449) сле-
дующее изменение:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
25.05.2020.

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

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «22» _____2020 года № 512

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

техникума (филиал) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет».

Глава города                                                                          С.А. Махиня
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• 2018 год – 11 355,66 тыс. руб.;
• 2019 год – 0,00 тыс. руб.;
• 2020 год – 6 642,72 тыс. руб.;
• 2021 год – 5 194,15 тыс. руб.;
• 2022 год – 14 093,77 тыс. руб;
• за счет средств, предоставленных бюдже-

том ХМАО-Югры:
• 2018 год – 5 851,22 тыс. руб.;
• 2019 год – 4 888,80 тыс. руб.;
• 2020 год – 10 354,14 тыс. руб.;
• 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
• 2022 год – 0,00 тыс. руб;

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Муниципальной 
Программы 

В ходе реализации программы планируется 
достижение 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 до 47  %; 
- увеличение доли объемов холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой)  на территории муниципального образования  
до 60% ; 
- сохранение доли объема энергетических ресурсов, 
производимых с использованием возобновляемых ис-
точников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального об-
разования в размере 0 %; 
- увеличение доли объемов горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой)  на территории муниципального образования 
до 76% ; 
- снижение доли потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной тепловой энер-
гии до 7% ;
- сохранение доли потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды, в размере 9%.
- 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 не менее                13 %.

Приложение к Программе 

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эко-
номического развития города по энергосбережению и повышению энергети-
ческой 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».

1.2. Муниципальная программа (далее - Программа) содержит взаимо-
увязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
направленный на обеспечение рационального использования энергетических 
ресурсов в муниципальном образовании городское поселение Лянтор (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 проблемы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий, 
которые заключаются в разработке и реализации согласованных действий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности при про-
изводстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории 
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 356,5 Гкал/ч. В настоящее время 
покрытие тепловых нагрузок основной части городской территории, комму-
нально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих котельных 
№ 1, № 2 и № 3;

- 20 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 18 индивидуальных тепло-
вых пунктов (ИТП);

- 29 канализационных насосных станций (КНС);
- 1 водочистные сооружения (ВОС);
- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);
- 111,32 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении;
- 86,6 км сетей водоснабжения;
- 102,5 км сетей водоотведения;
- 20,85 тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в за-

мене.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризует-

ся уровнем износа, превышающим 40%, в том числе:
- износ основных фондов центральных тепловых пунктов – 70,35%, 

котельных – 69,76%;
- износ сетей водоснабжения – 71,88%;
- износ сетей водоотведения – 74,16%;
- износ тепловых сетей – 84,05%, в том числе теплопроводы и трубо-

проводы ГВС.
Применение возобновляемых источников для отопления и горячего во-

доснабжения 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 теплоснаб-

жения, определённый с учётом нормативных требований по их резервирова-
нию.

Основные проблемы в тепловых сетях: заниженный по сравнению с 
реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, 
что существенно занижает экономическую эффективность расходов на рекон-
струкцию тепловых сетей; высокий уровень фактических потерь в тепловых 
сетях; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; высокая сте-
пень износа тепловых сетей; неудовлетворительное техническое состояние 
тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери тепловой 
энергии; нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствую-
щие 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, увеличивается 
поверхность обрастания, на которых сорбируются имеющиеся в потоке при-
меси. Результатом является высокая аварийность (особенно ГВС, возникно-
вение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на от-
дельных 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 электрических 
сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские 
районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»). В настоящее время на 
предприятии в обслуживании находятся объекты централизованного электро-
снабжения всех населенных пунктов Сургутского района, в том числе и Лян-
торский район электрических сетей. 

Реализацию электрической энергии (сбыт) потребителям осуществля-
ет Лянторский участок Сургутского межрайонного отделения АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». АО «Газпром энергосбыт Тюмень» имеет статус гаран-
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 ОПмо.тэ - объем потребления (использования) на территории муници-
пального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета, Гкал;

ОП мо.тэ.общий - общий объем потребления (использования) на террито-
рии муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

2) показатель «Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой)  на территории муниципального образования» 
определяется по формуле:

 Д             =  (ОП                 / ОП                     ) х 100  (%),
                 мо.х вс                     мо.х вс.учет            мо.х вс.общий
где:
ОПмо.х вс.учет - объем потребления (использования) на территории му-

ниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

 ОПмо.х вс.общий    - общий объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

3) показатель «Доля объема энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, произ-
водимых на территории муниципального образования», определяется по фор-
муле:

Д                =  (ОП                    / ОП                   ) х 100  (%),
              мо.эр.воз.                    мо.эр.воз.                     мо.эр.общий

где:
ОПмо.эр.воз - объем производства энергетических ресурсов с использо-

ванием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетиче-
ских ресурсов на территории муниципального образования, т у.т.;

ОПмо.эр.общий - общий объем энергетических ресурсов, произведенных 
на территории муниципального образования, т у.т.

4) показатель «Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой)  на территории муниципального образования», 
определяется по формуле:

 Д                  =  (ОП                  / ОП                   ) х 100  (%),
               мо.гвс                             мо.гвс.учет               мо.гвс.общий
где:
ОПмо.гвс.учет - объем потребления (использования) на территории муни-

ципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, тыс. куб. м;

 ОПмо.гвс.общий  - общий объем потребления (использования) на террито-
рии муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м.

2.4. Показатели непосредственных результатов по задачам

1) показатель «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии»,определяется по формуле:

Д                  =  (ОП                     / ОП                   ) х 100  (%),
             мо.тэ.потери                  мо.тэ.потери                мо.тэ.общий 

где:
ОПмо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на тер-

ритории муниципального образования, Гкал;
ОПмо.тэ.общий  - общий объем передаваемой тепловой энергии на терри-

тории муниципального образования, Гкал.
2) показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме пере-

данной воды», определяется по формуле:

 Д            =  (ОП             / (ОП           + ОП           + ОП              ) х 100  (%),
                 мо.вс.потери                        мо.вс.передача                  мо.гвс.общий                 мо.х вс.общий                 мо.вс.передача

где:
ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории 

муниципального образования, тыс. куб. м;
ОПмо.гвс.общий  - общий объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;
 ОПмо.хвс.общий  - общий объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.
3) показатель «Доля внебюджетных средств, используемых для 

финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем объеме финансирования 
муниципальной программы», определяется по формуле:

Д вс =Овс/ О ф мп х100 (%), 
где:

тирующего поставщика электрической энергии. Оснащенность приборами 
учета составляет 100%.

1.6. Газоснабжение на территории города не производится. Существу-
ющие сети газоснабжения по состоянию на 01.01.2020 не переданы муници-
пальному  образованию городское поселение Лянтор.

1.7. Муниципальная сфера города Лянтор представлена 6 (шестью) му-
ниципальными учреждениями.

За 2019 год муниципальные учреждения потребили:
электрической энергии – 770 865 кВтч;
тепловой энергии – 3 738 Гкал;
воды – 5 021 куб.м.
Объекты муниципальных учреждений оборудованы приборами учета 

коммунальных ресурсов.
Повышение энергетической эффективности использования и снижение 

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

Наряду с повышением энергетической эффективности потребления то-
пливно-энергетических ресурсов одновременно повышается комфортность и 
безопасность пребывания людей в помещении, надежность энергоснабжения 
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 мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности яв-
ляется невысокий уровень финансирования муниципальной сферы, а также 
отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств муниципальными 
учреждениями (не реализуется механизм энергосервисного контракта).

1.8. Многоквартирные жилые дома города Лянтор в полном объеме ос-
нащены общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов согласно 
требованиям Закона № 261-ФЗ.

К настоящему моменту уровень оснащенности индивидуальными при-
борами учета водоснабжения объектов специализированного жилищного 
фонда на территории муниципального образования городское поселение Лян-
тор 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 необхо-
димостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так 
и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной 
и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повы-
сить технический уровень энергетического комплекса города и при сохране-
нии комфортных условий у потребителя снизить финансовую нагрузку, свя-
занную 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 феде-
рального законодательства в области энергосбережения.

2. Цель, задачи и показатели их достижения
2.1. Цель:
1) обеспечение повышения энергетической эффективности в муници-

пальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и  в жилищном 
фонде.

2.2. Задачи:
1) повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и 

потреблении энергоресурсов на основе  энергоэффективного оборудования, 
ресурсосберегающих 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 тепло-
вой энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального 
образования», определяется по формуле:

Д          =  (ОП                   / ОП                ) х 100  (%),
                   мо.тэ                   мо.тэ.учет                  мо.тэ.общий

где:
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О вс- объём внебюджетных средств используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, тыс.руб.;

О ф мп- общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.
руб.

3. Характеристика основных мероприятий  Муниципальной программы

3.1. На решение Задачи 1 муниципальной программы направлены 
следующие мероприятия:

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

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

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

мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки 
тепловой энергии, передачи  тепловой энергии, в том числе замене 
оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного 
действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях 
повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых 
видов деятельности; мероприятия по расширению использования в 
качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 
возобновляемых источников энергии; мероприятия, 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 
следующие мероприятия:

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

2) реализация энергоэффективных технических мероприятий на 
объектах муниципальных учреждений;

3) распространение информации о потенциале энергосбережения 
и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. 
Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. 
Организация проведения обучения в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

4) оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов 
в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных 
приборов 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 
эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества, оформление права 
собственности в установленном порядке.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет 
управление городского хозяйства Администрации городского поселения 
Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных 
на выполнение Программы, осуществляет Администрация городского 
поселения Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за 
реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы 
их финансирования.

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 
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 

бюджетных 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 
Администрации города Лянтор.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений 
в законодательстве, 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 
соответствии с действующим законодательством в пределах бюджетных 
средств городского поселения Лянтор и Сургутского района, за счёт средств, 
предоставленных бюджетом ХМАО – Югры,  а также собственных средств ЛГ 
МУП «УТВиВ». Общий объём финансирования муниципальной программы, 
в 2018 - 2022 годах составит 162 188,26 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 81 452,70 тыс. рублей;
- 2019год – 28 319,45 тыс. рублей;
- 2020 год – 33 018,35 тыс. рублей;
- 2021 год – 5 249,07 тыс. рублей.
- 2022 год – 14 148,69 тыс. рублей.

№ 6/2 (543)  25 июня 2020 года

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»

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципаль-
ной програм-

мы /Объём 
финансиро-

вания

Значение по годам Це-
левое 
зна-

чение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 
дей-

ствия 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Коорди-
натор/

соисполни-
тель

 2018 
 (год) 

 2019 
 (год) 

 2020 
 (год) 

 2021 
 (год) 

 2022 
 (год) 
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Муници-
пальная 

программа
«Энергосбе-
режение и 

повышение 
энергетиче-
ской эффек-

тивности 
городского 
поселения 
Лянтор на 
2018-2022 

годы»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 162 188,26 81 

452,70
28 

319,45
33 

018,35
5 

249,07
14 

148,69
Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 

«УТВиВ»/ 
Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений/ 

МУ «Лянтор-
ское ХЭУ», 
МУ «КСК 
«Юбилей-
ный», МУ 

«Центр физи-
ческой куль-

туры и спорта 
«Юность», 
МУК «Лян-

торский  
хантыйский  

этнографиче-
ский  музей», 

МУК «ДК 
Нефтяник», 
МУК «Лян-
торская цен-

трализованная 
библиотечная 

система»

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

(тыс. 
руб.) 103 807,80 64 

245,82
23 

430,65 16 021,49 54,92 54,92  

 -бюджет города (тыс. 
руб.) 43 348,50 38 

906,62 1 277,12 3 054,92 54,92 54,92  

 -собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.) 60 459,30 25 

339,20
22 

153,53 12 966,57 0,00 0,00  

 -За счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 37 286,29 11 

355,66 0,00 6 642,72 5 194,15 14 093,77  

-За счёт предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 21 094,17 5 851,22 4 888,80 10 354,14 0,00 0,00  

 Цель про-
граммы

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

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля объемов тепло-
вой энергии, расчеты 
за которую осущест-

вляются с использова-
нием приборов учета, 

в общем объеме тепло-
вой энергии, потребля-
емой (используемой)  

на территории муници-
пального образования

% 0 47 47 47 47 47 47

 

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля объемов холод-
ной воды, расчеты за 
которую осуществля-

ются с использованием 
приборов учета, в 

общем объеме воды, 
потребляемой (исполь-
зуемой)  на территории 

муниципального об-
разования

% 0 60 60 60 60 60 60

 

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля объема энер-
гетических ресур-
сов, производимых 
с использованием 

возобновляемых ис-
точников энергии 
и (или) вторичных 

энергетических ресур-
сов, в общем объеме 

энергетических ресур-
сов, производимых на 
территории муници-

пального образования

% 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля объемов горячей 
воды, расчеты за кото-
рую осуществляются 

с использованием при-
боров учета, в общем 

объеме воды, 

% 0 76 76 76 76 76 76
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потребляемой (исполь-
зуемой)  на территории

муниципального об-
разования

1. Задача про-
граммы

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

 

 

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 
программы 
(ПНР)

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

энергии

% 0 7 7 7 7 7 7

 

 

Показатель 
непосред-
ственного 
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 водо-

отведения (в 
том числе  

мероприятия 
по сокраще-
нию объемов 

электри-
ческой 

энергии, ис-
пользуемой 

при передаче 
(транспорти-
ровке) воды; 
мероприятия 
по сокраще-
нию потерь 
воды при ее 
передаче)"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 58 893,87 21 

943,58
4 

167,08
21 

710,12 0,00 11 
073,09  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

За счет собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. 
руб.) 19468,26 10

587,92 4167,08 4713,26 0,00 0,00

 

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 13208,20 10

208,20 0,00 3000,00 0,00 0,00

 

 -собственные средства 
учреждения (предпри-
ятия)

(тыс. 
руб.) 6260,06 379,72 4 

167,08 1713,26 0,00 0,00

 
 -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 29 071,47 11 

355,66 0,00 6 642,72 0,00 11 
073,09

 

-За счёт предоставлен-
ных бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 10 354,14 0,00 0,00 10 

354,14 0,00 0,00

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход элек-
трической энергии, 
используемой при 
передаче (транспорти-
ровки) воды в систе-

кВтч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

 
мах водоснабжения (на 
1 куб. метр)

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход элек-
трической энергии, ис-
пользуемой в системах 
водоотведения (на 1 
куб. метр)

кВтч
/м3 1,14 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

 

1.2
 

Основное 
мероприятие 
« Капиталь-
ный ремонт 
сетей тепло-
снабжения 

(в том числе 
мероприятия 
по модерни-
зации обо-
рудования, 
использу-
емого для 
выработки 
тепловой

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 103 019,79 59 

454,20
24 

097,45
11 

253,32
5 

194,15
3 

020,68
Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
«УТВиВ»

За счет собственных 
средств, бюджет горо-
да, в том числе:

(тыс. 
руб.) 84064,95 53 

602,98
19 

208,65 11253,32 0,00 0,00
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энергии, 
передачи  
тепловой 
энергии, в 
том числе 
замене обо-
рудования на 
оборудова-
ние с более 
высоким 
коэффициен-
том полезно-
го действия, 
внедрению 
иннова-
ционных 
решений и 
технологий в 
целях повы-
шения энер-
гетической 
эффектив-
ности осу-
ществления 
регулируе-
мых видов 
деятельно-
сти; 
мероприятия 
по рас-
ширению ис-
пользования 
в качестве 
источников 
энергии 
вторичных 
энерге-
тических 
ресурсов и 
(или) возоб-
новляемых 
источников 
энергии; 
меропри-
ятия, направ-
ленные на 
снижение 
потребления 
энерге-
тических 
ресурсов на 
собственные 
нужды при 
осущест-
влении 
регулируе-
мых видов 
деятельно-
сти; 
мероприятия 
по сокраще-
нию потерь 
тепловой 
энергии при 
их переда-
че)»

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 29865,70 28 

643,50
1 

222,20 0,00 0,00 0,00

 

 -собственные средства 
учреждения (предпри-
ятия)

(тыс. 
руб.) 54199,25 24 

959,48
17 

986,45 11253,32 0,00 0,00

 

  -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 8 214,82 0,00 0,00 0,00 5 

194,15
3 

020,68

 

-За счёт предоставлен-
ных бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 10740,02 5 

851,22
4 

888,80 0,00 0,00 0,00

 

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход 
топлива на выработку 
тепловой энергии на 
котельных

т.у.т.
Гкал 157,2 154 154 154 154 154 154  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход элек-
трической энергии, 
используемой при 
передаче тепловой 
энергии в системах 
теплоснабжения

кВт
*ч
/Гкал

37 36,6 36,6 35,06 35,06 35,06 35,06  
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2 Задача про-
граммы

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

 

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 
программы 
(ПНР)

Доля внебюджетных 
средств, используемых 

для финансирова-
ния мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению энергети-
ческой эффективности, 

в общем объеме фи-
нансирования муници-

пальной программы

% 13 31 78 62 25 25 25  

2.1

Основное 
мероприятие 
"Прединве-
стиционная 
подготовка 
проектов и 

мероприятий 
в области 
энергосбе-
режения и 

повышения 
энерге-

тической 
эффективно-
сти, включая 
разработку 

технико-эко-
номических 

обосно-
ваний,  

разработку 
и актуали-
зация схем 
теплоснаб-

жения, водо-
снабжения и 
водоотведе-
ния, а также 
проведение 
энергетиче-
ских обсле-

дований"

Без финансирования - - - - - - -

 

Управление 
городского 
хозяйства

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество разрабо-
танных проектов  ед. 0 2 2 2 2 2 2  

 

Основное 
мероприятие
"Реализация 
энергоэф-
фективных 
технических

За счет средств бюдже-
та города

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

 

МУ «Лянтор-
ское ХЭУ»

мероприятий 
на объектах 
муниципаль-
ных учреж-
дений»

2.2
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля реализованных 
(выполненных) ме-
роприятий предусмо-
тренных программа-
ми разработанными в 
муниципальных уч-
реждениях в целях 
энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективности

% 100 100 100 100 100 100 100

МУ «Лянтор-
ское ХЭУ», 
МУ "КСК 
"Юбилей-
ный", МУ 
«Центр физи-
ческой куль-
туры и спорта 
«Юность», 
МУК «Лян-
торский  
хантыйский  
этнографиче
ский  музей», 
МУК «ДК 
Нефтяник», 
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МУК «Лян-
торская цен- 
трализованная 
библиотечная 
система»

2.3

Основное 
мероприя-

тие" Распро-
странение 

информации 
о потенциа-
ле энергос-

бережения и 
мерах по эф-
фективному 
использова-
нию энер-
гетических 
ресурсов. 
Оформ-
ление и 

размещение 
наглядной 

агитации по 
энергосбе-
режению. 

Организация 
проведения 
обучения 
в области 
энергосбе-
режения и 

повышения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности."

Без финансирования - - - - - - -

 

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество публика-
ций в СМИ, проведе-
ние телепрограмм и 
обучающих семинаров 
о мероприятиях и 
способах энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффек-
тивности

ед. 0 2 2 2 2 3 11  

2.4

Основное 
мероприятие 
«Оснащение 
приборами 
учета ис-

пользуемых 
энерге-

тических 
ресурсов в 
жилищном

фонде, в том  
том числе 
с исполь-
зованием 

интеллекту-
альных при-
боров учета, 
автоматизи-
рованных 
систем и 
систем 

диспетче-
ризации, в 
том числе 
установка  
приборов 

учета холод-
ной и горя-
чей воды, 
тепловой 
энергии, в

Без финансирования - - - - - - -

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
«УТВиВ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июня 2020 года                                                                                    № 516
           г.Лянтор             

О внесении изменений в постановление
 Администрации городского поселения 
Лянтор от 12.08.2019 № 772

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 

12.08.2019 № 772 «Об утверждении порядка создания координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского поселения Лянтор» следующие измене-
ния:
- в пункте 2.3 приложения к постановлению слова «настоящего пункта» за-
менить словами «пункта 2.2 настоящего Порядка».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

части муни-
ципальной 

собственно-
сти»

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля  приборов учета 
холодной и горячей 
воды,  установленных  
в многоквартирных 
жилых домах, от обще-
го количества требуе-
мых к установке

% 100 100 100 100 100 100 100  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

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

% 100 100 100 100 100 100 100  

2.5

Основное 
мероприятие 
"Выявление 
недвижимо-
го имуще-
ства, ис-

пользуемого 
для передачи 

энерге-
тических 

ресурсов, не 
имеющих 
собствен-

ника. 
Организация 

эксплуата-
ции и содер-
жания бес-
хозяйного 

имущества. 
Оформление 

права соб-
ственности 
в установ-

ленном 
порядке"

Без финансирования - - - - - - -

 

Управление 
городского 
хозяйства/

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений/

ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество бесхозяй-
ных объектов, исполь-
зуемых для передачи 
энергетических ре-
сурсов, поставленных 
на учет

ед. 2 0 0 0 0 0 0
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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» июня 2020 года                                                                                     № 30
           г.Лянтор             

Об утверждении актуализированной 
Схемы теплоснабжения городского поселения
Лянтор на 2021 год и на период до 2031 года»

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Устава городского поселения Лянтор, в целях создания благоприятных и без-
опасных условий для проживания граждан на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор, учитывая заключение по результа-
там публичных слушаний:

Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения городского по-
селения Лянтор на 2021 год и на период до 2031 года согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газе-
ты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от «25» июня 2020 года № 30

Схема теплоснабжения
городского поселения Лянтор на период до 2031 года 

(Актуализация на 2021 год)

Оглавление
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источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 21
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 28
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перевооружению и/или модернизации источников тепловой энергии 30
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42
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабже-
ния……..66
Раздел 8. Перспективные топливные балансы 707
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение 728
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
81
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 83
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 84
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
программой развития электроэнергетики, а также схемой водоснабжения и 
водоотведения поселения 90
Раздел 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения 91
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 93
       Полный текст постановления  размещен на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«25» июня 2020 года                                                                                    № 116
           г.Лянтор             

О приостановлении действия отдельных пунктов 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 28.04.2016 № 194

На основании Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»

Совет депутатов городского поселения решил:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 2.15, 3.1, 
4.17 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюд-
жетного процесса в городском поселении Лянтор, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.04.2016 № 194 (в ред. 
от 26.12.2019 № 87).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов                                         Глава города Лянтор
городского поселения Лянтор                                                                          

_____________ А.В. Нелюбин                            ______________ С.А. Махиня


