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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» марта 2023 года                                                                                     №  178  
            г. Лянтор

О внесении изменений в документацию
по планировке территории микрорайона
№ 3 города Лянтора

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации городского посе-
ления Лянтор от 06.12.2021 № 1066 «Об утверждении порядка подготовки, 
утверждения документации по планировке территории городского поселения 
Лянтор, внесения изменений в такую документацию, отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», с учетом заключения управления гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений о соответствии 
документации по планировке территории установленным требованиям от 
07.02.2023, протокола общественных обсуждений от 01.03.2023, заключения 
о результатах общественных обсуждений от 01.03.2023, на основании обра-
щения общества с ограниченной ответственностью Специализированный за-
стройщик «Молодежный жилищный комплекс»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 21.04.2021 № 360 "Об утверждении документации по планировке 
территории микрорайона № 3 города Лянтора" (в редакции от 19.10.2022 № 
1054) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение 1 к Постановлению внести изменения согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения 4, 5 к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.

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

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города                                                                    С. П. Жестовский
 
 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «07» марта 2023 года № 178

Изменения в приложение 1 к Постановлению

1. В таблице «1 этап межевания» пункта 3.2 приложения к постановле-
нию строки:

«

:ЗУ53 

Перераспределение земельных 
участков и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:100 1936 Среднеэтажная жилая 
застройка 

:ЗУ54 

Перераспределение земельных 
участков и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:49 3735 Среднеэтажная жилая 
застройка 

:ЗУ65 

Перераспределение земельных 
участков и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:56 1757 Среднеэтажная жилая 
застройка 

» 
заменить строками: 
« 

:ЗУ53 

Перераспределение земельного 
участка и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:100 312 Благоустройство территории 

:ЗУ54 

Перераспределение земельного 
участка и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:49 5359 Среднеэтажная жилая 
застройка 

:ЗУ65 

Перераспределение земельного 
участка и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:56 1757 Магазины 

». 
2. В таблице «2 этап межевания» пункта 3.2 приложения к постановлению исключить строку 

следующего содержания: 
« 

:ЗУ4 Объединение земельных участков ЗУ54, :ЗУ53(1этап) 5670 Среднеэтажная жилая 
застройка 

 ». 
3. Таблицы «Земельный участок :ЗУ53», «Земельный участок :ЗУ54» раздела «1 этап» 

приложения к чертежу межевания территории изложить в следующей редакции: 
«Земельный участок :ЗУ53 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина 
1 1023919,64 3506052,09 51° 05' 32" 12,99 
2 1023927,80 3506062,20 89° 51' 07" 34,89 
3 1023927,89 3506097,09 180° 0' 0" 7,55 
4 1023920,34 3506097,09 269° 06' 31" 45,01 
1 1023919,64 3506052,09   

Земельный участок :ЗУ54 
Номер точки X Y Дирекционный угол Длина 

1 1023889,13 3506014,29 50° 50' 28" 16,68 
2 1023899,66 3506027,22 53° 05' 37" 3,16 
3 1023901,56 3506029,75 50° 59' 41" 23,83 
4 1023916,56 3506048,27 51° 07' 16" 4,91 
5 1023919,64 3506052,09 89° 06' 31" 45,01 
6 1023920,34 3506097,09 179° 59' 27" 63,79 
7 1023856,55 3506097,10 180° 0' 0" 11,10 
8 1023845,45 3506097,10 231° 06' 08" 36,85 
9 1023822,31 3506068,42 320° 59' 22" 85,99 
1 1023889,13 3506014,29   

 ». 
4. В разделе «2 этап» приложения к чертежу межевания территории таблицу «Земельный 

участок :ЗУ4» исключить. 
 

:ЗУ53 

Перераспределение земельных 
участков и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:100 1936 Среднеэтажная жилая 
застройка 

:ЗУ54 

Перераспределение земельных 
участков и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:49 3735 Среднеэтажная жилая 
застройка 

:ЗУ65 

Перераспределение земельных 
участков и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:56 1757 Среднеэтажная жилая 
застройка 

» 
заменить строками: 
« 

:ЗУ53 

Перераспределение земельного 
участка и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:100 312 Благоустройство территории 

:ЗУ54 

Перераспределение земельного 
участка и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:49 5359 Среднеэтажная жилая 
застройка 

:ЗУ65 

Перераспределение земельного 
участка и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

86:03:0100114:56 1757 Магазины 

». 
2. В таблице «2 этап межевания» пункта 3.2 приложения к постановлению исключить строку 

следующего содержания: 
« 

:ЗУ4 Объединение земельных участков ЗУ54, :ЗУ53(1этап) 5670 Среднеэтажная жилая 
застройка 

 ». 
3. Таблицы «Земельный участок :ЗУ53», «Земельный участок :ЗУ54» раздела «1 этап» 

приложения к чертежу межевания территории изложить в следующей редакции: 
«Земельный участок :ЗУ53 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина 
1 1023919,64 3506052,09 51° 05' 32" 12,99 
2 1023927,80 3506062,20 89° 51' 07" 34,89 
3 1023927,89 3506097,09 180° 0' 0" 7,55 
4 1023920,34 3506097,09 269° 06' 31" 45,01 
1 1023919,64 3506052,09   

Земельный участок :ЗУ54 
Номер точки X Y Дирекционный угол Длина 

1 1023889,13 3506014,29 50° 50' 28" 16,68 
2 1023899,66 3506027,22 53° 05' 37" 3,16 
3 1023901,56 3506029,75 50° 59' 41" 23,83 
4 1023916,56 3506048,27 51° 07' 16" 4,91 
5 1023919,64 3506052,09 89° 06' 31" 45,01 
6 1023920,34 3506097,09 179° 59' 27" 63,79 
7 1023856,55 3506097,10 180° 0' 0" 11,10 
8 1023845,45 3506097,10 231° 06' 08" 36,85 
9 1023822,31 3506068,42 320° 59' 22" 85,99 
1 1023889,13 3506014,29   

 ». 
4. В разделе «2 этап» приложения к чертежу межевания территории таблицу «Земельный 

участок :ЗУ4» исключить. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» марта 2023 года                                                                                                 №  179  
            г. Лянтор

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 16.03.2022 № 197

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 
«Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 28.10.2022 № 1103), в целях создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан на территории муниципально-
го образования городское поселение Лянтор:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 16.03.2022 № 197 «Об утверждении муниципальной 
программы городского поселения Лянтор «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2022-2025 годы» (в редакции от 08.12.2022 № 1281) (далее - Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. Девятую строку паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, в 
том числе:
- за счёт средств бюджета города;

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2022-2025 годах составит 
43 338,18 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района - 5 905,98 тыс. рублей;

1.2. Пункт 1.11. Программы изложить в следующей редакции:
«1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района, за счёт 
средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры.

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

Объём финансирования муниципальной программы в 2022 - 2025 годах 
-  43 338,18 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 5 
905,98 тыс. рублей;

- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры – 37 432,20 
тыс. рублей.

Объём финансирования по годам:
- 2022 год – 40 561,40 тыс. рублей;
- 2023 год – 2 776,78 тыс. рублей;
- 2024 год – 0 тыс. рублей;
- 2025 год – 0 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Временно исполняющий 
полномочия Главы города                                                            С.П. Жестовский  

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «07» марта 2023 года № 179 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 2022-2025 годы»

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутского 
района;
- за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом ХМАО –Югры.
- за счет других источников 
финансирования

- за счет средств, предоставленных бюджетом 
ХМАО –Югры - 37 432,20 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам составит:
2022 год - 40 561,40 тыс. рублей;
2023 год - 2 776,78 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 
/Объём 

финансирования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

2022
(год)

2023
(год)

2024
(год)

2025
(год)

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей, 
проживающих в аварийном 

жилищном фонде на 
территории муниципального 

образования городское 
поселение Лянтор на 2022-2025 

годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 43 338,18 40 561,40 2776,78 0 0

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел, 
МКУ

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 5 905,98 5 600,53 305,45 0 0

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

(тыс. руб.) 37 432,20 34 960,87 2471,33 0 0

Цель программы Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского поселения Лянтор

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Количество семей 
улучшивших 

жилищные условия 
ед. 0 146 132 167 152 597

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Площадь расселенных 
жилых помещений 

аварийного 
жилищного фонда

м.кв. 0 7543,3 7440 9298,5 8245,3 32527,1

1. Задача программы Правовое обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем изъятию и 
сносу, на территории городского поселения Лянтор
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Показатель непосредственного 
результата по задаче 

программы (ПНР)

Количество семей, 
подлежащих 
расселению 

из аварийного 
жилищного фонда, за 

отчётный период

ед. 0 130 129 160 139 558

1.1.

Основное мероприятие: 
«Переселение граждан-

собственников, проживающих 
в жилых помещениях, 

расположенных в аварийных 
многоквартирных домах»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 43 338,18 40 561,40 2776,78 0 0

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел, 
МКУ

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс.руб.) 5 905,98 5 600,53 305,45 0 0

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

(тыс.руб.) 37 432,20 34 960,87 2471,33 0 0

ПНР основного мероприятия

Количество 
расселенных семей, 

собственников, 
аварийного 

жилищного фонда, за 
отчетный период 

ед. - 121 123 153 131 528

1.2

Основное мероприятие: 
«Переселение нанимателей, 

проживающих в жилых 
помещениях, расположенных 

в аварийных многоквартирных 
домах по договорам 
социального найма»

Без финансирования - - - - - -

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел, 
МКУ

ПНР основного мероприятия

Количество 
расселенных семей, 

проживающих в 
аварийном жилищном 
фонде на основании 

договора социального 
найма, за отчетный 

период

ед. - 9 6 7 8 30

2. Задача программы Сокращение площади аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Лянтор

Показатель непосредственного 
результата по задаче 

программы (ПНР)

Площадь расселенных 
жилых помещений 

аварийного 
жилищного фонда, за 

отчетный период

м.кв. 0 7543,3 7440 9298,5 8245,3 32527,1

2.1.
Основное мероприятие: 

«Ликвидация аварийного 
жилищного фонда»

Без финансирования - - - - - -

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел,
МКУ

ПНР основного мероприятия

Количество снесенных 
домов аварийного 

жилищного фонда, за 
отчетный период 

ед. 0 18 9 10 10 47

2.2

Основное мероприятие: 
«Снятие с кадастрового 

учета земельного участка, на 
котором находился снесенный 

жилой дом»

Без финансирования - - - - - -

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел,
МКУ

ПНР основного мероприятия

Количество 
проведенных 

обследований, 
подтверждающих 

прекращение 
существования 

снесенных объектов на 
земельном участке, за 

отчетный период

ед. 0 18 9 10 10 47

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» марта 2023 года                                                                                               №  180  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 20.10.2022 № 1063

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26.12.2022 № 320 (с изм. от 30.01.2023 №327) «О бюджете город-
ского поселения Лянтор на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов », 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 20.10.2022 

№ 1063 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
жилищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты ус-
луг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном обра-
зовании городское поселение Лянтор на 2023-2027 годы», постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 26.03.2020 № 280 (с изм. от 
30.09.2022 №904) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в це-
лях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 20.10.2022 № 1063 «Совершенствование жилищного хозяйства и ор-
ганизация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - ком-
мунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2023-2027 годы» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
городского хозяйства 

Временно исполняющий
полномочия Главы города                                                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «07» марта 2023 года № 180

Муниципальная программа
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-

ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 

2023-2027 годы»
 

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно – коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2023-2027 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление экономики;
Жилищный отдел

Участники муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства;
Управление экономики; 
Жилищный отдел

Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятной и комфортной среды 
проживания граждан

Задачи муниципальной 
программы

1. Капитальный  ремонт помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, в т.ч.  расходы  на взносы 
на  проведение капитального ремонта, проведе-
ние проектно-изыскательских работ. 
2.Текущий ремонт  и содержание помещений 
муниципального жилищного фонда. 
3. Предоставление муниципальной поддержки  
ресурсоснабжающим и управляющим организа-
циям города.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1. Количество домов, в которых 
проведены мероприятия для создания 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в год;

2. Количество жалоб в год после 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов;

3. Количество жалоб в год после 
проведения текущего ремонта 
многоквартирных домов;

4. Количество предприятий, 
управляющих компаний, 
оказывающих жилищно- 
коммунальные услуги гражданам, 
получивших субсидию в год.

Сроки реализации
муниципальной программы

2023 - 2027 годы 

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, в 
том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2023 – 2027 годах составит 
41 301,07 тыс. руб. 
Объём финансирования по годам составит:
- 2023 год – 21 119,93 тыс. рублей;
- 2024 год – 10 063,21 тыс. рублей;
- 2025 год – 10 117,93 тыс. рублей;
- 2026 год – 0 тыс. рублей;
- 2027 год – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Количество домов, в которых проведены 
мероприятия для создания безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан не менее 
14 шт. в год.
2. Приспособление общего имущества многоквар-
тирных домов, с учетом потребностей инвалидов, 
в год до 5 шт.
3. Количество жалоб в год после проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов не 
более 1 чел.
4. Количество жалоб в год после проведения 
текущего ремонта многоквартирных домов не 
более 1 чел.

Подпрограммы 
муниципальной программы

-

Портфели проектов, проекты,
направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

-

Проекты (портфели) проектов 
городского поселения Лянтор, 
направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (не вошедшие 
в региональные проекты 
(портфели проектов), 
параметры 
их финансового обеспечения.

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Совер-
шенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населе-
ния оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2023 – 2027 годы» (далее 
– муниципальная программа) разработана в целях исполнения Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Закона ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 54-оз "Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры", Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12. 2021 г.  № 
635-п  «О мерах по реализации государственной реализации государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа -Югра «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда»,  Постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Лянтор».

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее круп-
ную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспе-
чения города.

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

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

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за-
нимали жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

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

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не соот-
ветствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

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

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

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

граммы являются:
Количество домов, в которых проведены мероприятия для создания без-

опасных и благоприятных условий проживания граждан( в год).
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-

татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 2.

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы):

Показатели 
конечных 

результатов 
цели (целей) 

муниципальной 
программы

Расчет показателя Источники данных 
для расчета 
показателя
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Количество 
жалоб в год 

после проведения 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов

Сумма домов, в которых проведена 
строительная экспертиза, 

приспособленных многоквартирных 
домов,  с учетом потребностей 

инвалидов, домов в год, в которых 
проведен текущий ремонт жилых 
(нежилых) помещений, домов в 
которых проведен капитальный 

ремонт.

Журнал 
регистрации 

входящих писем 
Администрации 

городского 
поселения Лянтор;

Акты приемки 
выполненных 

работ.

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

дач:
-  Капитальный  ремонт и содержание помещений муниципального жи-

лищного фонда,  расходы  на взносы на  проведение капитального ремонта, 
на проведение проектно-изыскательских работ. 

-  Текущий ремонт  и содержание помещений муниципального жилищ-
ного фонда. 

- Предоставление муниципальной поддержки  ресурсоснабжающим и 
управляющим организациям города.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- Количество жалоб в год после проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов;

- Количество жалоб в год после проведения текущего ремонта много-
квартирных домов;

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

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 2. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 

муниципальной программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Количество жалоб в 
год после проведения 
капитального ремонта 

многоквартирных домов

Сумма жалоб в год 
после проведения 

капитального ремонта 
многоквартирных домов

Журнал 
регистрации 
входящих писем 
Администрации 
городского 
поселения Лянтор

Количество жалоб в год 
после проведения текущего 
ремонта многоквартирных 

домов

Сумма жалоб в год 
после проведения 
текущего ремонта 

многоквартирных домов

Журнал 
регистрации 
входящих писем 
Администрации 
городского 
поселения Лянтор

Количество предприятий, 
оказывающих жилищно-

коммунальные услуги 
гражданам, получивших 

субсидию в год.

Сумма предприятий, 
оказывающих жилищно-

коммунальные услуги 
гражданам

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии

1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведены в Приложении 

2:
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

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

- проведение строительно-технической экспертизы жилых домов;
- приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквар-

тирном доме с учётом потребностей инвалидов;
- выполнение работ по разработке инженерных изысканий, проектно-

сметной документации по объектам городского поселения Лянтор;
- текущий ремонт в многоквартирных домах, непригодных для прожи-

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

фонда;
- выполнение работ по монтажу общедомовых приборов учета холодно-

го, горячего водоснабжения и теплоснабжения;
- 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.

- Предоставления субсидии в целях возникновения неотложной необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий. 

Целевые значения показателей непосредственных результатов основных ме-
роприятий программы приведены в Приложении 2.

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

Показатели непосредственных 
результатов основных мероприятий Расчёт показателя Источники данных для расчёта 

показателя* 
Количество домов, в которых 

проведена строительная экспертиза в 
год 

Сумма домов, в которых проведена 
строительно-техническая экспертиза 

в год  
Муниципальный контракт 

Удельный вес взносов от планового 
показателя 

Рассчитывается как отношение 
оплаченных к начисленным  Договор 

Количество многоквартирных 
домов в год, в которых проведен 

ремонт жилых (нежилых) 
помещений 

Общее количество домов, в которых 
проведен ремонт 

Постановление о предоставлении 
субсидии 

Количество приспособленных 
многоквартирных домов, с учетом 

потребностей инвалидов 

Общее количество входных групп 
приспособленных с учетом 

потребностей инвалидов 

Обращение инвалидов 
(заявительный характер) 

Количество проектов инженерных 
изысканий, проектно-сметной 

документации в год 

Сумма проектов инженерных 
изысканий, проектно-сметной 

документации в год 
Муниципальный контракт 

Объем содержания 
многоквартирных домов 

Рассчитывается как отношение 
оплаченных услуг по содержанию 
общего имущества к начисленным 

Договора аренды 

Объем возмещения расходов 
поставщикам жилищно-

коммунальных услуг 

Рассчитывается как отношение 
оплаченных к начисленным Договор 

Уровень роста платы населения 

на 2020 - 2023 годы определяется по 
формуле: 

 
где 

Ипцg-1 - индекс потребительских 
цен (декабрь к декабрю); 
L - показатель изменения; 

Kg - понижающий (повышающий) 
коэффициент на соответствующий 

год долгосрочного периода; 

 - коэффициент, учитывающий 
изменение стоимости 

энергоресурсов; 
∆- величина превышения 

фактического роста платы граждан 
за коммунальные услуги 

 

Распоряжение Правительства РФ 
от 15.11.2018 № 2490-р 

Количество жалоб в год от 
собственников жилых помещений 

для  проведения капитального 
ремонта  

Сумма жалоб в год для  проведения 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Завления управляющих 
организаций 

 

суб
g-1 g тэрИпц K L K ,    

суб
тэрK

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
с 01.01.2023 по 31.12.2027.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружно-
го, районного, городского бюджета.

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 2.

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

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестици-
онной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосудар-
ственного сектора экономики.

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

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. По-
рядок реализации муниципальной программы:

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

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

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

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

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

ков.
Координатором муниципальной программы является управление го-

родского хозяйства, соисполнителями муниципальной программы является: 
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управление экономики, Жилищный отдел. 
Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией 

муниципальной программы, эффективностью и результативностью реализа-
ции муниципальной программы, в том числе, за целевым использованием 
выделенных на реализацию программы бюджетных средств и достижением 
целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежекварталь-
но осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы.

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-
пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

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

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты 
предоставляются на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Лянтор, выделяемые на предоставление субсидии 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.

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

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

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

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

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

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

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

ний. 
Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 

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

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципаль-
ной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 
строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственно-
сти не предусмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены. 

Приложение №1 
муниципальной программы «Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2023-2027 годы»

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

проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)
N 

п/п
Наименование 

портфеля проектов, 
проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер основного 
мероприятия из 

программ

Цели про-
екта

Срок реали-
зации

Источники 
финансиро-

вания

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И т.д.

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

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

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

Приложение №2  
муниципальной программы «Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2023-2027 годы» 
 
 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2027 годы». 

              
 

      
 № 

Параметры 

Источник 
финансирова

ния/ 
Наименовани
е показателей 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы/ Объем 
финансирования 

Значение по годам 

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы 

Координатор/ 
соисполнител

ь 2023  (год) 2024 
(год) 

2025 
(год) 

2026 
(год) 

2027 
(год) 

  

Муниципальная 
программа 

«Совершенствование 
жилищного хозяйства и 

организация доступности 
для населения оплаты 

услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства 

в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 

2023-2027 годы»  

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 41301,07 21119,93 10063,21 10117,93 0 0   

Управление 
городского 
хозяйства 

  

- за счёт 
средств 
бюджета 
города 

(тыс. руб.) 26914,60 16324,44 5267,72 5322,44 0 0   

За счет 
средств 

бюджета 
Сургутского 

района 

(тыс.руб.) 14386,47 4795,49 4795,49 4795,49 0 0  

  Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан   

  

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР) 

Количество домов, 
в которых 
проведены 

мероприятия для 
создания 

безопасных и 
благоприятных 

условий 
проживания 

граждан в год 

шт. 12 39 28 16 24 14 14 
Управление 
городского 
хозяйства 

1. Задача программы Капитальный ремонт  помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на взносы на  проведение капитального ремонта, 
проведение  проектно-изыскательских работ 

  
Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Количество жалоб 
в год после 
проведения 

капитального 
ремонта 

многоквартирных 
домов 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 
Управление 
городского 
хозяйства 
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Приложение №2  
муниципальной программы «Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2023-2027 годы» 
 
 

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2027 годы». 

              
 

      
 № 

Параметры 

Источник 
финансирова

ния/ 
Наименовани
е показателей 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы/ Объем 
финансирования 

Значение по годам 

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы 

Координатор/ 
соисполнител

ь 2023  (год) 2024 
(год) 

2025 
(год) 

2026 
(год) 

2027 
(год) 

  

Муниципальная 
программа 

«Совершенствование 
жилищного хозяйства и 

организация доступности 
для населения оплаты 

услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства 

в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 

2023-2027 годы»  

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 41301,07 21119,93 10063,21 10117,93 0 0   

Управление 
городского 
хозяйства 

  

- за счёт 
средств 
бюджета 
города 

(тыс. руб.) 26914,60 16324,44 5267,72 5322,44 0 0   

За счет 
средств 

бюджета 
Сургутского 

района 

(тыс.руб.) 14386,47 4795,49 4795,49 4795,49 0 0  

  Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан   

  

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР) 

Количество домов, 
в которых 
проведены 

мероприятия для 
создания 

безопасных и 
благоприятных 

условий 
проживания 

граждан в год 

шт. 12 39 28 16 24 14 14 
Управление 
городского 
хозяйства 

1. Задача программы Капитальный ремонт  помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на взносы на  проведение капитального ремонта, 
проведение  проектно-изыскательских работ 

  
Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Количество жалоб 
в год после 
проведения 

капитального 
ремонта 

многоквартирных 
домов 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 
Управление 
городского 
хозяйства 

 

 
            
  

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Количество жалоб 
в год после 
проведения 

капитального 
ремонта 

многоквартирных 
домов 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 

Управление 
городского 
хозяйства 

1.1 Основное мероприятие: 
«Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных 
домах, включённых в 
окружную программу 
капитального ремонта, 
утверждённую 
постановлением 
Правительства ХМАО-
Югры от 25.12.2013 года 
№568-п, по помещениям 
муниципального 
жилищного фонда». 

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 3467,04 1100,34 1 155,99 1210,71 0 0   

  
ПНР основного 
мероприятия 

Удельный вес 
взносов от 
планового 
показателя 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 

Основное мероприятие: 
«Проведение 
строительно-технической 
экспертизы жилых 
домов». 

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 813,87 813,87 0 0 0 0  

  

ПНР основного 
мероприятия 

Количество домов 
в год, в которых 

проведена 
строительная 

экспертиза в год 

шт. 14 30 20 10 20 10 10 
Управление 
городского 
хозяйства 

1.3. 

Основное мероприятие: 
"Приспособление жилых 
помещений и общего 
имущества в 
многоквартирном доме с 
учётом потребностей 
инвалидов" 

Без 
финансирования (тыс. руб.) - - - - - -     

  

ПНР основного 
мероприятия 

Количество 
приспособленных 
многоквартирных  
домов,  с учётом 
потребностей 
инвалидов, в год  

шт. 16 5 5 5 5 5 5   

 

 
            

1.4 

Основное мероприятие: 
«Выполнение работ по 
разработке инженерных 
изысканий, проектно-
сметной документации по 
объектам городского 
поселения Лянтор» 

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 10289,33 10289,33 0 0 0 0   

 

ПНР основного 
мероприятия 

Количество 
проектов 
инженерных 
изысканий и 
проектно-сметной 
документации в 
год 

шт. 0 1 0 0 0 0 1  

2 Задача программы Текущий  ремонт и содержание помещений муниципального жилищного фонда   

  

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Количество жалоб 
в год после 
проведения 

текущего ремонта 
многоквартирных 

домов 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 

Управление 
городского 
хозяйства 

2.1. 

Основное мероприятие: 
"Текущий ремонт в 
многоквартирных домах, 
непригодных для 
проживания" 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 14386,47 4795,49 4795,49 4795,49 0 0  

За счет средств 
бюджета 

Сургутского 
района 

(тыс. руб.) 14386,47 4795,49 4795,49 4795,49 0 0  

  ПНР основного 
мероприятия 

Количество 
многоквартирных  
домов  в год, в 
которых проведён 
текущий ремонт 
жилых (нежилых) 
помещений 

шт. 0 12 1 4 2 3 3 

2.2 

Основное мероприятие: 
«Содержание 
незаселенных помещений 
муниципального 
жилищного фонда» 

За счет бюджета 
города (тыс. руб.) 8531,34 2843,78 2843,78 2843,78 0 0   

Жилищный 
отдел 

  ПНР основного 
мероприятия 

Объём возмещения 
расходов 

поставщикам 
жилищно-

коммунальных 
услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Задача программы Предоставление муниципальной поддержки  ресурсоснабжающим и управляющим организациям города   
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1.4 

Основное мероприятие: 
«Выполнение работ по 
разработке инженерных 
изысканий, проектно-
сметной документации по 
объектам городского 
поселения Лянтор» 

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 10289,33 10289,33 0 0 0 0   

 

ПНР основного 
мероприятия 

Количество 
проектов 
инженерных 
изысканий и 
проектно-сметной 
документации в 
год 

шт. 0 1 0 0 0 0 1  

2 Задача программы Текущий  ремонт и содержание помещений муниципального жилищного фонда   

  

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Количество жалоб 
в год после 
проведения 

текущего ремонта 
многоквартирных 

домов 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 

Управление 
городского 
хозяйства 

2.1. 

Основное мероприятие: 
"Текущий ремонт в 
многоквартирных домах, 
непригодных для 
проживания" 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 14386,47 4795,49 4795,49 4795,49 0 0  

За счет средств 
бюджета 

Сургутского 
района 

(тыс. руб.) 14386,47 4795,49 4795,49 4795,49 0 0  

  ПНР основного 
мероприятия 

Количество 
многоквартирных  
домов  в год, в 
которых проведён 
текущий ремонт 
жилых (нежилых) 
помещений 

шт. 0 12 1 4 2 3 3 

2.2 

Основное мероприятие: 
«Содержание 
незаселенных помещений 
муниципального 
жилищного фонда» 

За счет бюджета 
города (тыс. руб.) 8531,34 2843,78 2843,78 2843,78 0 0   

Жилищный 
отдел 

  ПНР основного 
мероприятия 

Объём возмещения 
расходов 

поставщикам 
жилищно-

коммунальных 
услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Задача программы Предоставление муниципальной поддержки  ресурсоснабжающим и управляющим организациям города   

 

 
            
  

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР) 

Количество 
предприятий, 
управляющих 

компаний, 
оказывающих 

жилищно-
коммунальные 

услуги гражданам, 
получивших 

субсидию в год 

ед. 1 2 1 1 1 1 1  
Управление 
городского 
хозяйства 

3.1. 

Основное мероприятие: 
«Предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных доходов, 
возникающих в связи со 
снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные 
услуги от утвержденного 
тарифа организациям, 
предоставляющим 
населению городского 
поселения Лянтор 
коммунальные услуги» 

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 3813,02 1277,12 1267,95 1267,95 0,00 0,00     

  ПНР основного 
мероприятия 

Уровень роста 
платы населения % 3,4 9,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4   

3.2. Основное мероприятие: 
«Предоставления 
субсидии в целях 
возникновения 
неотложной 
необходимости 
проведения капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных домах" 

Без 
финансирования (тыс.руб.) - - - - - -   

Управление 
городского 
хозяйства 

  

ПНР основного 
мероприятия 

Количество жалоб 
в год от 

собственников 
жилых помещений 

для проведения 
капитального 

ремонта 

чел. 0 3 3 2 2 1 1 

 


