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Заключение
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского 
поселения Лянтор от «26» ноября 2020 года № 52 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лян-
тор «О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»

Тема публичных слушаний: О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Дата проведения публичных слушаний: «14» декабря 2020 г.

Место проведения публичных слушаний: г. Лянтор, 2 микрорайон, 
строение 42, каб. 204.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных 
слушаний:

№
п/п

Дата 
внесения 
предло-
жений, 

кем 
внесены 
(Ф.И.О., 

место 
житель-

ства)

Содер-
жание 
пред-
ло-

жений 

№ 
пункта 
(части 
пункта, 
статьи) 
проекта 
муници-
пально-

го 
правово-
го акта

Содер-
жание 
пункта 
(части 
пункта, 
статьи) 
проекта 
муници-
пального 

право-
вого акта

Итоги 
рас-

смотре-
ния 

пред-
ложе
ний 

(при-
нять, 

откло-
нить)

Моти-
вация 
при-
нято-

го 
реше-
ния

1. - - - - - -

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний: 
отсутствуют.

Председатель публичных слушаний                                     С.А.Махиня                                            
 
Секретарь публичных слушаний                               А.М. Свиридова

     
 «15» декабря 2020 года

Информация по результатам публичных слушаний

Уважаемые жители города Лянтора!

14 декабря 2020 года 18.00 в Здании Администрации города по адре-
су: г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204 состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«О бюджете городского поселения Лянтор на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 5 
человек.

На публичные слушания предложений и замечаний по проекту реше-
ния о бюджете не поступило. 

Заключение по результатам публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе «О 
городе», подраздел «Публичные слушания», подраздел «Заключение». 

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» декабря 2020 года                                                                                 №1054
           г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 15.07.2020 № 570

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – по-
бедителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды»:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации го-
родского поселения Лянтор от 15.07.2020 №570 «Об участии во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в ка-
тегории «малые города» в 2022 году» (далее-постановление):

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5.В период с 20.07.2020 по 08.12.2020 организовать прием предложе-

ний от жителей городского поселения Лянтор для определения обществен-
ной территории, в отношении которой будет разработан проект для участия 
в Конкурсе.».

1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6.В период с 14.12.2020 по 23.12.2020 организовать прием предложе-

ний и обсуждение с жителями городского поселения Лянтор предлагаемых 
мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реали-
зовываться проект.».

1.3. Пункт 9.1 постановления изложить в следующей редакции:
«9.1. Подвести итоги приема предложений населения до 09.12.2020, 

определив общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды 
в целях участия в Конкурсе.».

1.4. Пункт 9.2 постановления изложить в следующей редакции:

«9.2. Подвести итоги приема предложений населения до 25.12.2020 
по мероприятиям и функциям, которые целесообразно реализовать на обще-
ственной территории, набравшей наибольшее количество предложений для 
реализации проекта создания комфортной городской среды в целях участия 
в Конкурсе.».
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11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте городского поселения Лянтор.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 20.08.2020.

13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства  А.С. Баранник.

Глава города                                                      С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2020 года                                                                                 №1067
           г.Лянтор                  
                           
Об утверждении муниципальной
программы «Гражданская защита
населения и территории городского
поселения Лянтор на 2021-2024 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселения 
Лянтор»:

1. Утвердить муниципальную программу «Гражданская защита населе-
ния и территории городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
 от «14» декабря 2020 года № 1067

Паспорт
муниципальной программы 

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы

Координатор муниципальной 
программы

Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов

Соисполнители муниципаль-
ной программы - 

Участники муниципальной 
программы

Служба по защите населения, охране 
и использованию городских лесов, 
управление экономики, управление 
бюджетного учёта и отчётности

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение уровня защиты населения 
и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение безопасно-
сти на водных объектах,

организация антитеррористической 
безопасности,  снижение уровня пре-
ступности.

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение защиты населения 
и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на 
территории городского поселения 
Лянтор;
2. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на 
территории городского поселения 
Лянтор;
3. Обеспечение безопасности на водных 
объектах;
4. Обеспечение антитеррористической 
безопасности. Организация взаимо-
действия органов местного самоуправ-
ления, федеральных структур и обще-
ственности по вопросам профилактики 
правонарушений.

Целевые индикаторы и по-
казатели
муниципальной программы

- доля пострадавшего населения при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера от общего коли-
чества населения городского поселения 
Лянтор;
- количество пожаров на территории го-
родского поселения Лянтор, в % к пре-
дыдущему периоду;
- доля пострадавшего населения на во-
дных объектах от общего количества на-
селения городского поселения Лянтор;
- количество актов террористических 
посягательств на критически важные и 
(или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
а также места массового пребывания 
людей на территории городского посе-
ления Лянтор;
- уровнь преступности (количество за-
регистрированных преступлений на 100 
тысяч человек населения)

Сроки реализации
Муниципальной программы 2021 - 2024 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2021 - 2024 годах –      
1983,08 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 
1316,28 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района –                333,4 
тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры – 333,4 тыс. 
рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 347,07 тыс. рублей;
- 2022 год – 541,87 тыс. рублей;
- 2023 год – 547,07 тыс. рублей;
- 2024 год – 547,07 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

- снижение доли пострадавшего на-
селения при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 
от общего количества населения город-
ского поселения Лянтор с 0,0046 % до 
0,0023 %;
- снижение количества пожаров в город-
ском поселении Лянтор, в % к предыду-
щему периоду с 96,4 % до 96 %; 
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- снижение доли пострадавшего населе-
ния на водных объектах от общего коли-
чества населения городского поселения 
Лянтор с 0,0046 % до 0,0023 %;
- отсутствие актов террористических 
посягательств на критически важные и 
(или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
а также места массового пребывания 
людей на территории городского посе-
ления Лянтор.
- снижение уровня преступности (коли-
чество зарегистрированных преступле-
ний на 100 тысяч человек населения) с 
531 ед. до 522 ед. 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы -

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в том 
числе на реализацию регио-
нальных составляющих феде-
ральных проектов, входящих 
в состав национальных про-
ектов (программ) Российской 
Федерации (не вошедшие в 
региональные проекты (порт-
фели проектов), параметры 
их финансового обеспечения   

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Граж-
данская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
рального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерально-
го закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Устава городского 
поселения Лянтор.

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

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочную 
перспективу, утверждённых распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп «О Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 
2030 года», является совершенствование системы предупреждения и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения Лян-
тор одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения являет-
ся повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения 
городского поселения, минимизация материального ущерба и снижение слу-
чаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейши-
ми факторами для сохранения экономического потенциала поселения и повы-
шения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризую-

щийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными ис-
точниками природных чрезвычайных ситуаций на территории региона явля-
ются опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные 
аварии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, 
аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные 
чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, со-
провождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением значи-
тельного материального ущерба.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и миними-
зация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров – 
пожары в жилом секторе, включая дачные участки.   

Основными причинами пожаров являются: 
 - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции электрооборудования; 
 - нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 
 - неосторожное обращение с огнем. 
 К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжен-

ность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 
низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов 
при пожаре. Деревянные здания и строения составляют около 70% жилых до-
мов муниципального образования. 

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди, убе-
дительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведе-
ния в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, вос-
препятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная про-
пагандистская и разъяснительная работа с населением в области выполнения 
мер пожарной безопасности.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный 
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия органов 
местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в населенных пунктах, что требует выделения конкретных финансовых 
средств для их реализации.  

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы 
с пожарами необходимы целенаправленные и скоординированные действия 
муниципального образования, организаций различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и ма-
териальных ресурсов. Реализация мероприятий предполагает уменьшение 
числа погибших и травмированных на пожарах людей, относительное сокра-
щение числа пожаров и материального ущерба от них, создание эффективной 
пожарной профилактики и действенное обучение населения мерам пожарной 
безопасности на территории городского поселения Лянтор.

Актуальным для муниципального образования остаётся вопрос обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и до-
ступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на водоёмах 
создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, вследствие 
достаточно массового распространения индивидуальных плавсредств (кате-
ров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использования значительно 
повышается угроза несчастных случаев на воде. Применение программно-це-
левого подхода к данной проблеме позволит обеспечить создание, оснащение 
и обеспечение наглядной агитацией, что способствует профилактике и пред-
упреждению несчастных случаев на воде.

Одним из вопросов местного значения является участие в профилак-
тике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций и последствий 
проявления терроризма в границах муниципального образования.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Кон-
цепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе орга-
ны местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение ме-
роприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации 
и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам местного 
самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направ-
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лениям:
- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принад-

лежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия тер-
роризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов воз-
можных последствий террористических актов. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является повышение уровня защи-

ты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, ор-
ганизация антитеррористической безопасности, снижение уровня преступ-
ности.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателями конечных результатов цели муниципальной программы 
являются:

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера от общего количества населения городского 
поселения Лянтор;

- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 
к предыдущему периоду;

- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-
ства населения городского поселения Лянтор;

- количество актов террористических посягательств на критически 
важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобе-
спечения, а также места массового пребывания людей на территории город-
ского поселения Лянтор;

- снижение уровня преступности (количество зарегистрированных 
преступлений на 100 тысяч человек населения).

Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по до-
стижению показателей непосредственных результатов путем вычисления 
среднего арифметического значения.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и ос-
новных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к насто-
ящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

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

Показатели конечных результа-
тов цели (целей) муниципаль-

ной программы
Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта пока-
зателя

Доля пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера от общего количества 
населения городского поселе-
ния Лянтор, %

Количество постра-
давшего населения 
(чел.) / Среднего-
довое количество 
населения * 100% 

с в е д е н и я 
МЧС России

Количество пожаров на терри-
тории городского поселения 
Лянтор, в % к предыдущему 
периоду

Количество пожаров 
в текущем периоде / 
Количество пожаров 
предыдущего перио-

да *100% 

с в е д е н и я 
МЧС России

Доля пострадавшего населения 
на водных объектах от общего 
количества населения городско-
го поселения Лянтор, %

Количество постра-
давшего населения 
(чел.) / Среднего-
довое количество 
населения * 100% 

с в е д е н и я 
МЧС России

Количество актов террори-
стических посягательств на 
критически важные и (или) 
потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также места 
массового пребывания людей 
пожаров на территории город-
ского поселения Лянтор, шт;

Отсутствие актов 
террористических 

посягательств

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

Уровень преступности (коли-
чество зарегистрированных 
преступлений на 100 тысяч 
человек населения), ед.

Количество за-
регистрированных 
преступлений * 100 
тысяч человек на-
селения / Средне-

годовое количество 
населения

с в е д е н и я 
МВД России

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех 

задач: 
- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 

Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной без-
опасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности. Организация вза-

имодействия органов местного самоуправления, федеральных структур и 
общественности по вопросам профилактики правонарушений. 

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

 - доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера от общего количества населения городско-
го поселения Лянтор;

- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 
к предыдущему периоду;

- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-
ства населения городского поселения Лянтор;

- количество актов террористических посягательств на критически 
важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобе-
спечения, а также места массового пребывания людей на территории город-
ского поселения Лянтор;

- снижение уровня преступности (количество зарегистрированных 
преступлений на 100 тысяч человек населения).

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1.  

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

Показатели непосредственных 
результатов задач муниципаль-

ной программы

Расчёт
 показателя

Источники 
данных для 
расчёта по-

казателя

Доля пострадавшего на-
селения при чрезвычайных 
ситуациях природного и тех-
ногенного характера от общего 
количества населения город-
ского поселения Лянтор, %

Количество постра-
давшего населения 

(чел.) / Среднегодовое 
количество населения 

* 100% 

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

Количество пожаров на терри-
тории городского поселения 
Лянтор, в % к предыдущему 
периоду

Количество пожаров 
в текущем периоде / 
Количество пожаров 

предыдущего периода 
*100% 

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

Доля пострадавшего населе-
ния на водных объектах от 

Количество постра-
давшего населения 

Отчеты коор-
динатора му
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общего количества населения 
городского поселения Лянтор, 
%

(чел.) / Среднегодовое 
количество населения 

* 100%

ниципальной 
программы

Количество актов террори-
стических посягательств на 
критически важные и (или) по-
тенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также места 
массового пребывания людей 
пожаров на территории город-
ского поселения Лянтор, шт;

Отсутствие актов 
террористических 

посягательств

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

1.7. Основные мероприятия муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в 

Приложении 1.
На решение задачи по обеспечению защиты населения и территории 

городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения Лянтор направлены ме-
роприятия на снижение количества пострадавших на территории городского 
поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а именно:

- организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки;
На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества пожаров 
в городском поселении Лянтор, а именно: 

- обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарно-
го водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- организация обучения и информирования населения в области пожар-
ной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов).

На решение задачи по обеспечению безопасности на водных объектах 
направлены следующие мероприятия по снижению количества пострадавших 
на водных объектах, а именно: 

- организация обучения и информирования населения о предупрежде-
нии и пресечении нарушений правил поведения на воде.

На решение задачи по обеспечению антитеррористической безопас-
ности. Организацию взаимодействия органов местного самоуправления, 
федеральных структур и общественности по вопросам профилактики право-
нарушений направлены мероприятия по пресечению актов террористических 
посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания 
людей, а именно:

- организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности;

- создание условий для деятельности народных дружин.
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 

площади.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы приведены в Приложении 1.

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

Показатели непосред-
ственных результатов 
основных мероприятий

Расчёт показателя

Источники 
данных для 
расчёта по-
казателя

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 
информированию на-
селения

Фактическое количество 
распространенного инфор-
мационного материала в ме-
роприятиях по информиро-
ванию населения в области 
гражданской обороны, шт.

Подтверж-
дающие 
документы 
по проведе-
нию данных 
мероприятий

Доля оказанных до-
полнительных мер 
социальной поддержки 
населению от количе-
ства обращений

Количество дополнительных 
мер социальной поддержки 
населению от количества 
обращений, %.

Заявления 
граждан на 
оказание 
дополни-
тельных мер 
социальной 
поддержки

Доля обслуживаемых 
источников наружного 
пожарного водоснаб-
жения, находящихся 
в муниципальной 
собственности 

Количество обслуживае-
мых источников наружного 
пожарного водоснабжения, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности *100% / 
общее количество источни-
ков наружного пожарного 
водоснабжения, находя-
щихся в муниципальной 
собственности, %

Акты испы-
таний

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 
информированию на-
селения

Фактическое количество 
распространенного инфор-
мационного материала в 
мероприятиях по информи-
рованию населения в обла-
сти пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, шт.

Подтверж-
дающие 
документы 
по проведе-
нию данных 
мероприятий

Доля обновленных ми-
нерализованных полос 
от общего количества

Доля обновленных минера-
лизованных полос от общего 
количества, %.

Акт вы-
полненных 
работ

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 
информированию на-
селения

Фактическое количе-
ство распространенного 
информационного мате-
риала в мероприятиях по 
информированию населения 
о предупреждении и пре-
сечении нарушений правил 
поведения на воде, шт.

Подтверж-
дающие 
документы 
по проведе-
нию данных 
мероприятий

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 
информированию на-
селения

Фактическое количество 
распространенного инфор-
мационного материала в 
мероприятиях по инфор-
мированию населения по 
обеспечению антитеррори-
стической безопасности, шт.

Подтверж-
дающие 
документы 
по проведе-
нию данных 
мероприятий

Доля уличных пре-
ступлений в числе 
зарегистрированных 
общеуголовных пре-
ступлений

Количество зарегистриро-
ванных преступлений * 100 
тысяч человек населения / 
Среднегодовое количество 
населения

Подтверж-
дающие 
документы 
по созданию 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, 
антитеррористической 
защиты площадных 
объектов

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, анти-
террористической защиты 
площадных объектов, от 
общего количества, %.

Акты оказан-
ных услуг

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2024.

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
 Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществля-

ется за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет 
города), 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 2021 - 2024 
годах –      1983,08 тыс. рублей, в том числе:
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  - за счёт средств бюджета города – 1316,28 тыс. рублей;
 - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района   

– 333,4 тыс. рублей;
 - за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры – 

333,4 тыс. рублей.
 Объём финансирования по годам:
 - 2021 год – 347,07 тыс. рублей;
 - 2022 год – 541,87 тыс. рублей;
 - 2023 год – 547,07 тыс. рублей;
 - 2024 год – 547,07 тыс. рублей.

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

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

Не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы.

3.1. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков.

Координатором Программы является служба по защите населения, ох-
ране и использованию городских лесов, соисполнителем Программы является 
управление экономики Администрации города.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализа-
цией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Коор-
динатор Программы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения 
Программы.

 Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муни-
ципальной 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. 

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

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

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

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

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

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.5. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.

3.6. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 

не предусмотрены.

3.7. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся                             в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим лицам                           в аренду без проведения тор-
гов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том чис-
ле с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»                                     не 
предусмотрены.

3.8. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний.  Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансо-
вому обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лян-
тор в рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

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

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы»

№ Параметры 
Источник финансирования/ 
Наименование показателей 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы / 
Объём 
финан-
сирова-

ния

Значение по годам
Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель2021

(год)
2022 
(год)

2023 
(год)

2024 
(год)

 

Муниципальная программа 
«Гражданская защита насе-
ления и территории город-

ского поселения Лянтор 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1983,08 347,07 541,87 547,07 547,07

Служба 
по за-
щите
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на 2021-2024 годы» (наи-
менование муниципальной 

программы)

- за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 1316,28 179,07 379,07 379,07 379,07

насе-
ления, 

охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района

(тыс. 
руб.) 333,4 84,0 81,4 84,0 84,0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. 
руб.) 333,4 84,0 81,4 84,0 84,0

Цель программы

Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти, обеспечение безопасности на водных объектах, организация антитеррористической безопасно-

сти, снижение уровня преступности.

 
Показатель конечного 

результата цели программы 
(ПКР)

Доля пострадавшего на-
селения при чрезвычайных 

ситуациях природного и 
техногенного характера от 
общего количества населе-
ния городского поселения 

Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Количество пожаров на 
территории городского 

поселения Лянтор, в % к 
предыдущему периоду

% 96,4 96 96 96 96 96

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Доля пострадавшего на-
селения на водных объектах 
от общего количества насе-
ления городского поселения 

Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Количество актов террори-
стических посягательств на 
критически важные и (или) 

потенциально опасные 
объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также 
места массового пребыва-
ния людей на территории 

городского поселения 
Лянтор

шт. 0 0 0 0 0 0

Показатель конечного 
результата цели программы 

(ПКР)

Уровень преступности (ко-
личество зарегистрирован-
ных преступлений на 100 
тысяч человек населения

ед. 531 529 526 524 522 522

1. Задача программы

Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского поселения Лянтор

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 

программы (ПНР)

Доля пострадавшего на-
селения при чрезвычайных 

ситуациях природного и 
техногенного характера от 
общего количества населе-
ния городского поселения 

Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

1.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения и 

информирования населения 
в области гражданской 

обороны

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 54,48 13,62 13,62 13,62 13,62

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях 
по информированию на-

селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

1.2.
Основное мероприятие: 

Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки 

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 800 0,0 200 200 200

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля оказанных дополни-
тельных мер социальной 
поддержки населению от 

количества обращений

% 100 100 100 100 100
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2. Задача программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на 
территории городского поселения Лянтор

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 

программы (ПНР)

Количество пожаров на 
территории городского 

поселения Лянтор, в % к 
предыдущему периоду

% 96,4 96 96 96 96

2.1.

Основное мероприятие: 
Обустройство, содержа-
ние и ремонт источников 

наружного пожарного водо-
снабжения, находящихся в 
муниципальной собствен-

ности

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов
ПНР основного меропри-

ятия

Доля обслуживаемых 
источников наружного 

пожарного водоснабжения, 
находящихся в муниципаль-

ной собственности

% 100 100 100 100 100

2.2.

Основное мероприятие: 
Организация обучения и 

информирования населения 
в области пожарной без-

опасности, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 62,24 15,56 15,56 15,56 15,56

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов
ПНР основного меропри-

ятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях 
по информированию на-

селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

2.3.

Основное мероприятие: 
Проведение работ по обнов-
лению минерализованных 
полос (противопожарных 

полос и разрывов)

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 390,8 97,7 97,7 97,7 97,7

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля обновленных мине-
рализованных полос от 

общего количества
% 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 

программы (ПНР)

Доля пострадавшего на-
селения на водных объектах 
от общего количества насе-
ления городского поселения 

Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

3.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения и 

информирования населения 
о предупреждении и пре-

сечении нарушений правил 
поведения на воде

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 38,88 9,72 9,72 9,72 9,72

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов
ПНР основного меропри-

ятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях 
по информированию на-

селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

4. Задача программы
Обеспечение антитеррористической безопасности. Организация взаимодействия органов 

местного самоуправления, федеральных структур и общественности по вопросам профилактики 
правонарушений.

 

Показатель непосредствен-
ного результата по задаче 

программы (ПНР)

Количество актов террори-
стических посягательств на 
критически важные и (или) 

потенциально опасные 
объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также 
места массового пребыва-

ния людей

шт. 0 0 0 0 0

4.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения и 

информирования населения 
по обеспечению антитерро-
ристической безопасности

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 38,88 9,72 9,72 9,72 9,72

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
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ПНР основного меропри-
ятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях 
по информированию на-

селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов

4.2.

Основное мероприятие:
Создание условий для 

деятельности народных 
дружин

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 666,8 168,0 162,8 168,0 168,0

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района

(тыс. 
руб.) 333,4 84,0 81,4 84,0 84,0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. 
руб.) 333,4 84,0 81,4 84,0 84,0

ПНР основного меропри-
ятия

Доля уличных преступле-
ний в числе зарегистри-

рованных общеуголовных 
преступлений

ед. 525 525 522 520 518

4.3.

Основное мероприятие:
Техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения 

на Городской площади

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 131,00 32,75 32,75 32,75 32,75

Служба 
по за-

щите на-
селения, 
охране и 
использо-
ванию го-
родских 

лесов

ПНР основного меропри-
ятия

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, анти-

террористической защиты 
площадных объектов

% 100 100 100 100 100

Приложение 2

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 про-
ектов, проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программ

Цели проекта 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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2020 года                                                                                 №1068           
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 29.10.2020 №915) 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 официального 
опубликования.

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 «14» декабря 2020 года № 1068

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Наименование 
Муниципальной 

программы

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности го-
родского поселения Лянтор на 2018-2022 годы» 

(далее – Программа)

Основание для раз-
работки программы 
(наименование, но-
мер и дата акта, по-
служившего основой 
для разработки Му-
ниципальной про-
граммы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федеральный за-
кон 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 требовани-
ях к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности», приказ Минэнерго Рос-
сии от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требова-
ний к форме программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности орга-
низаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности, и отчетности о ходе 
их реализации"

Координатор Муни-
ципальной програм-
мы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Соисполнители Му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений; Лянторское городское 
муниципальное унитарное предприятие «Управле-
ние водоснабжения и водоотведения»; МУ «Лян-
торское 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 Муниципаль-
ной программы

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

Задачи Муниципаль-
ной программы

1. Повышение энергоэффективности при про-
изводстве, передаче и потреблении энергоре-
сурсов на основе энергоэффективного обору-
дования, ресурсосберегающих технологий в 
системах коммунальной инфраструктуры;

2. Организация учета и контроля всех получа-
емых, производимых,  транспортируемых  и 
потребляемых энергоресурсов, внедрение 
инновационных энергосберегающих техниче-
ских средств и технологий.

Подпрограммы -

Целевые показате-
ли Муниципальной 
программы

1. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой энергии, потребля-
емой (используемой) на территории муниципаль-
ного образования, %.
2. Доля объемов холодной воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального обра-
зования, %.
3. Доля объема энергетических ресурсов, произво-
димых с использованием возобновляемых источ-
ников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресур-
сов, производимых на территории муниципального 
образования, %.
4. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) 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 объ-
еме переданной воды, %.
7. Доля внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, 
в общем объеме финансирования муниципальной 
программы, %.

Сроки реализации 
М у н и ц и п а л ь н о й 
Программы

2018-2022 годы

Финансовое обеспе-
чение
М у н и ц и п а л ь н о й 
программы (тыс.
руб.)

• Общий объем финансирова-
ния Программы составляет 164 465,20 
тыс.рублей, в том числе:

• - бюджет города:
• 2018 год – 38 906,62 тыс. руб.;
• 2019 год – 1 277,12 тыс. руб.;
• 2020 год – 9 698,73 тыс. руб.;
• 2021 год – 54,92 тыс. руб.;
• 2022 год – 54,92 тыс. руб.;
• - собственные средства уч-

реждения (предприятия):
• 2018 год – 25 339,20 тыс. руб.;
• 2019 год – 22 153,53 тыс. руб.;
• 2020 год – 13 232,07 тыс. руб.;
• 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
• 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
• - за счет средств, предостав-

ленных бюджетом Сургутского района:
• 2018 год – 11 355,66 тыс. руб.;
• 2019 год – 0,00 тыс. руб.;
• 2020 год – 6 383,72 тыс. руб.;
• 2021 год – 5 194,15 тыс. руб.;
• 2022 год – 14 093,77 тыс. руб;
• за счет средств, предоставлен-

ных бюджетом ХМАО-Югры:
• 2018 год – 5 851,22 тыс. руб.;
• 2019 год – 4 888,80 тыс. руб.;
• 2020 год – 5 980,77 тыс. руб.;
• 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
• 2022 год – 0,00 тыс. руб;

Ожидаемые резуль-
таты реализации Му-
ниципальной Про-
граммы 

В ходе реализации программы планирует-
ся достижение следующих целевых показателей: 
- увеличение доли объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой)  на тер-
ритории муниципального образования до 47  %; 
- увеличение доли объемов холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой)  на тер-
ритории муниципального образования  до 60% ; 
- сохранение доли объема энергетических ресур-
сов, производимых с использованием возобнов-
ляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме энер-
гетических ресурсов, производимых на террито-
рии муниципального образования в размере 0 %; 
- увеличение доли объемов горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой)  на тер-
ритории муниципального образования до 76% ; 
- снижение доли потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной тепловой 
энергии до 7% ;
- сохранение доли потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды, в размере 9%.
- сохранение доли внебюджетных средств, ис-
пользуемых для финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финансирования 
муниципальной программы в размере не менее                
13 %.
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Приложение к Программе

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономи-
ческого развития города по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской 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», приказом Минэнерго России от 
30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций с участием государства и муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их 
реализации».

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-
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-
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ляется невысокий уровень финансирования муниципальной сферы, а также 
отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств муниципальными 
учреждениями (не реализуется механизм энергосервисного контракта).

1.8. Многоквартирные дома города Лянтор в полном объеме оснащены 
общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов согласно требова-
ниям 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:

где:
 - объем потребления (использования) на территории муни-

ципального образования тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

 - общий объем потребления (использования) на террито-
рии муниципального образования тепловой энер-

гии, 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:

где:
 - объем потребления (использования) на территории муни-

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

 - общий объем потребления (использования) на террито-
рии 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 
формуле:

где:
 - объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования холодной воды, рас-
четы за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. 
куб. м;

 - общий объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования холодной 

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:

где:
 - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на терри

тории муниципального образования, Гкал;
 - общий объем передаваемой тепловой энергии на терри

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

реданной воды», определяется по формуле:

(%),
где:

 - объем потерь воды при ее передаче на террито
рии муниципального образования, тыс. куб. м;
 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования горячей 

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

ной воды, тыс. куб. м.
3) показатель «Доля внебюджетных средств, используемых для финан-

сирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной програм-
мы», определяется по формуле:

Д вс =Овс/ О ф мп х100 (%),
где:
О вс- объём внебюджетных средств используемых для финансирова-

ния мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, тыс.руб.;

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

3. Характеристика основных мероприятий  Муниципальной програм-
мы

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

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

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

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

тия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой 
энергии, передачи  тепловой энергии, в том числе замене оборудования на 
оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедре-
нию инновационных решений и технологий в целях повышения энергети-
ческой 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 энергети-
ческих ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых 
видов деятельности; мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии 
при их передаче.

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

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

2) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объ-
ектах муниципальных учреждений;

3) распространение информации о потенциале энергосбережения и 
мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформ-
ление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. Организация 
проведения обучения в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;

4) оснащение приборами учета используемых энергетических ресур-
сов 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 эксплу-
атации и содержания бесхозяйного имущества, оформление права собствен-
ности в установленном порядке.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет управ-
ление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

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

Соисполнители программы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение 
мероприятий Программы, а также за достижение плановых значений целе-
вых 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 образова-

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

жетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также уточ-
нения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оператив-
ной 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 обстоя-
тельств.

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств 
городского поселения Лянтор и Сургутского района, за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом ХМАО – Югры,  а также собственных средств ЛГ 
МУП «УТВиВ». Общий объём финансирования муниципальной программы, 
в 2018 - 2022 годах составит 164 465,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 81 452,70 тыс. рублей;
- 2019год – 28 319,45 тыс. рублей;
- 2020 год – 35 295,29 тыс. рублей;
- 2021 год – 5 249,07 тыс. рублей.
- 2022 год – 14 148,69 тыс. рублей.

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 фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 

про-
граммы 
/Объём 
финан-
сирова-

ния

Значение по годам

Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

 2018 
 (год) 

 2019 
 (год) 

 2020 
 (год) 

 2021 
 (год) 

 2022 
 (год) 

 

Муниципаль-
ная програм-
ма «Энергос-
бережение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-

тивности 
городского 
поселения 
Лянтор на 
2018-2022 

годы» 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

164 
465,20

81 
452,70

28 
319,45

35 
295,29 5 249,07 14 

148,69  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"/ 

Управление 
градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений/ 

МУ 
«Лянтор-

ское ХЭУ», 
МУ «КСК 
«Юбилей-

ный», 

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.)

110 
717,11

64 
245,82

23 
430,65

22 
930,80 54,92 54,92  
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 -бюджет города (тыс. 
руб.)

49 
992,31

38 
906,62 1 277,12 9 698,73 54,92 54,92  

МУ 
«Центр 

физической 
культуры 
и спорта 

«Юность», 
МУК «Лян-

торский  
хантыйский  

этногра-
фический  
музей», 

МУК «ДК 
Нефтя-

ник», МУК 
«Лянторская 
централизо-
ванная би-
блиотечная 
система»

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.)

60 
724,80

25 
339,20

22 
153,53

13 
232,07 0,00 0,00  

 -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.)

37 
027,29 11 355,66 0,00 6 383,72 5 194,15 14 

093,77  

-За счёт предостав-
ленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.)

16 
720,80 5 851,22 4 888,80 5 980,77 0,00 0,00  

 Цель про-
граммы

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

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля объемов 
тепловой энер-
гии, расчеты за 
которую осу-

ществляются с 
использованием 
приборов учета, 
в общем объеме 

тепловой энергии, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 47 47 47 47 47 47  

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля объемов 
холодной воды, 
расчеты за кото-
рую осуществля-
ются с использо-
ванием приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 60 60 60 60 60 60  

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

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

возобновляе-
мых источников 
энергии и (или) 

вторичных энерге-
тических ресурсов, 

в общем объеме 
энергетических ре-
сурсов, производи-
мых на территории 

муниципального 
образования

% 0 0 0 0 0 0 0  

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля объемов 
горячей воды, рас-
четы за которую 
осуществляются 

с использованием 
приборов учета, в 

общем

% 0 76 76 76 76 76 76  
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объеме воды, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

1. Задача про-
граммы

Повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе  
энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфра-

структуры
 

 

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 
программы 
(ПНР)

Доля потерь тепло-
вой энергии при ее 
передаче 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 во-
доснабжения 
и водоотве-
дения (в том 

числе  
мероприятия 
по сокраще-
нию объемов 

электриче-
ской энергии, 

использу-
емой при 
передаче 

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

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

54 
839,69

21 
943,58 4 167,08 17 

655,94 0,00 11 073,09  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.)

19 
468,26

10 
587,92 4 167,08 4 713,26 0,00 0,00  

 - бюджет города (тыс. 
руб.)

13 
208,20

10 
208,20 0,00 3 000,00 0,00 0,00  

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 6 260,06 379,72 4 167,08 1 713,26 0,00 0,00  

 -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.)

28 
812,47 11 355,66 0,00 6 383,72 0,00 11 073,09  

 
-За счёт предостав-
ленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 5 980,77 0,00 0,00 5 980,77 0,00 0,00

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, использу-
емой при передаче 
(транспортировки) 
воды в системах 
водоснабжения (на 
1 куб. метр)

кВтч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, исполь-
зуемой 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

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

108 
329,84

59 
454,20

24 
097,45

16 
563,37 5 194,15 3 020,68  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.)

89 
375,00

53 
602,98

19 
208,65

16 
563,37 0,00 0,00  

 - бюджет города (тыс. 
руб.)

34 
910,25

28 
643,50 1 222,20 5 044,55 0,00 0,00  
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по модерни-
зации обо-
рудования, 
использу-
емого для 
выработки 
тепловой 
энергии, 
передачи  
тепловой 
энергии, в 
том числе 

замене обо-
рудования на 
оборудова-
ние с более 

высоким 
коэффициен-
том полезно-
го действия, 
внедрению 

инновацион-
ных решений 

и техноло-
гий в целях 
повышения 

энерге-
тической 

эффектив-
ности осу-

ществления 
регулируе-
мых видов 
деятельно-

сти; 
мероприятия 

по расши-
рению ис-

пользования 
в качестве 
источников 
энергии вто-
ричных энер-
гетических 
ресурсов и 
(или) воз-

обновляемых 
источников 

энергии; 
мероприятия, 

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)»

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.)

54 
464,75

24 
959,48

17 
986,45 11 518,82 0,00 0,00  

  -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 8 214,82 0,00 0,00 0,00 5 194,15 3 020,68  

-За счёт предостав-
ленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.)

10 
740,02 5 851,22 4 888,80 0,00 0,00 0,00  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход 
топлива на вы-
работку тепло

т.у.т./
Гкал 157,2 154 154 154 154 154 154  
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вой энергии на 
котельных

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, использу 
емой при передаче 
тепловой энергии 
в системах тепло-
снабжения

кВт*ч/
Гкал 37 36,6 36,6 35,06 35,06 35,06 35,06  

2 Задача про-
граммы

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

 

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 
программы 
(ПНР)

Доля внебюд-
жетных средств, 

используемых для 
финансирования 
мероприятий по 

энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности, 
в общем объеме 
финансирования 
муниципальной 

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 

обоснований,  
разработку и 
актуализация 
схем тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и 

водоотведе-
ния, а также 
проведение 
энергетиче-
ских обсле-

дований"

Без финансиро-
вания - - - - - - -  

Управление 
городского 
хозяйства

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество разра-
ботанных проектов  ед. 0 2 2 2 2 2 2  

 

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
энергоэф-
фективных 
технических 
мероприятий 
на объектах 
муниципаль-
ных учреж-
дений"

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 873,86 54,92 54,92 1 654,18 54,92 54,92  

МУ «Лян-
торское 
ХЭУ»
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2.2
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля реализован-
ных (выполнен-
ных) мероприятий 
предусмотренных 
программами раз-
работанными в му-
ниципальных уч-
реждениях в целях 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности

% 100 100 100 100 100 100 100

МУ «Лян-
т о р с к о е 
Х Э У » , 
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный", МУ 
«Центр фи-
з и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы 
и спорта 
«Юно сть», 
МУК «Лян-
т о р с к и й  
хантыйский  
этнографи-
ческий  му-
зей», МУК 
"ДК Нефтя-
ник", МУК 
«Лянторская 
централизо-
ванная би-
блиотечная 
система»

2.3

Основное 
мероприя-

тие" Распро-
странение 

информации 
о потенциале 

энергосбе-
режения и 
мерах по 

эффективно-
му использо-
ванию энер-
гетических 
ресурсов. 

Оформление 
и размеще-
ние нагляд-

ной агитации 
по энергос-
бережению. 
Организация 
проведения 
обучения 
в области 
энергосбе-
режения и 

повышения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности."

Без финансиро-
вания - - - - - - -  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество 
публикаций в 
СМИ, проведение 
телепрограмм и 
обучающих семи-
наров о меропри-
ятиях и способах 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

ед. 0 2 2 2 2 3 11  
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2.4

Основное 
мероприятие 
«Оснащение 
приборами 
учета ис-

пользуемых 
энерге-

тических 
ресурсов в 
жилищном 

фонде, в 
том числе с 
использова-
нием интел-
лектуальных 

приборов 
учета, авто-

матизирован-
ных систем 

и систем 
диспетчери-
зации, в том 
числе уста-
новка  при-
боров учета 

холодной 
и горячей 

воды, тепло-
вой энергии, 
в части му-

ниципальной 
собственно-

сти» 

Без финансиро-
вания - - - - - - -

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
«УТВиВ»

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля  приборов 
учета холодной 
и горячей воды,  
установленных  в 
многоквартирных 
жилых домах, от 
общего количе-
ства требуемых к 
установке

% 100 100 100 100 100 100 100  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля  приборов 
учета тепловой  
энергии, установ-
ленных  в много-
квартирных жилых 
домах, от общего 
количества требуе-
мых к установке

% 100 100 100 100 100 100 100  
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения документации по планировке территории. ГЛАВА

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2020 года                                                                                    №55
           г.Лянтор                  
                           
О назначении общественных обсуждений  
по документации по планировке территории 
микрорайона № 1 города Лянтора

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности городского поселения Лянтор, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
19.06.2018 № 350 (в редакции от 29.10.2020 № 137):

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории элемента планировочной структуры 
01:01:01 (микрорайон № 1) города Лянтор городского поселения Лянтор (да-
лее – Проект);

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений – с 17.12.2020 по 

11.02.2021.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения 

Лянтор, где будет размещен Проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения - 
http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/10989).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 17.12.2020 обеспечить опубликование в газете «Лян-

торская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор настоящее постановление и оповещение о начале 
общественных обсуждений по Проекту.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор и открыть экспозицию Проекта в здании Админи-
страции 24.12.2020.

3.3. Принимать от участников общественных обсуждений предложе-
ния и замечания по Проекту с 24.12.2020 по 08.02.2021.

3.4. Подготовить по итогам общественных обсуждений протокол и за-
ключение о результатах общественных обсуждений по Проекту.

3.5. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
11.02.2021 заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                      С.А. Махиня

Наименова-
ние проекта

1. Проект планировки и проекта межевания 
территории элемента планировочной структуры 
01:01:01 (микрорайон № 1) города Лянтор городского 
поселения Лянтор. 

1.
Реквизиты решения о на-
значении общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского по-
селения Лянтор от 14.12.2020 № 55 «О 

назначении общественных обсуждений по 
документации по планировке территории 

микрорайона № 1 города Лянтора»

2.
Информация о сроке 
проведения обществен-
ных обсуждений

с 17.12.2020 по 11.02.2021

3.

Перечень информаци-
онных материалов к 
проектам, подлежащему 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях

Проект планировки и проекта меже-
вания территории элемента планировоч-
ной структуры 01:01:01 (микрорайон № 
1) города Лянтор городского поселения 
Лянтор (далее – Проект).

4.

Информация о сроке 
размещения проек-
тов, информационных 
материалов к ним на 
официальном сайте

Проект размещается на офици-
альном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор с 24.12.2020 по 
08.02.2021

5.

Информация об офици-
альном сайте, на котором 
будет размещен проект, 
подлежащий рассмотре-
нию на общественных 
обсуждениях

http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

6.

Информация о сроке 
и месте проведения 
экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотре-
нию на общественных 
обсуждениях, консуль-
тировании посетителей 
экспозиции

Экспозиция Проекта проводится в 
здании Администрации города (1 этаж), 
расположенном по адресу: микрорай-
он № 2, строение № 42, город Лянтор с 
24.12.2020 по 08.02.2021.

Посещение экспозиции участниками 
общественных обсуждений осуществля-
ется с понедельника по пятницу с 14 ча-
сов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

7.

Информация о порядке, 
сроке и форме внесения 
участниками обществен-
ных обсуждений пред-
ложений, касающихся 
проекта, подлежащего 
рассмотрению

Предложения и замечания по 
Проекту участниками общественных 
обсуждений могут быть направлены с 
24.12.2020 по 08.02.2021:

• на электронный адрес Админи-
страции города Лянтора: lyantor@
admlyantor.ru;

• на почтовый адрес: 628449, Тюмен-
ская область, ХМАО-Югра, Сургут-
ский район, г. Лянтор, 2-ой

• микрорайон, строение 42;
• посредством виртуальной приемной 

официального сайта Администрации 
города Лянтора;

• посредством записи в книге (журна-
ле) посетителей экспозиции.


