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Цена свободная № 8 9  (1 8 6 8  ) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 17.12.2010 г. № 2032

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 17.12.2010 г.№  2032

О НОРМАХ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными 
законами от б октября 2003 г N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации мест- 
зого самоуправления в Российской Фе

дерации", от 04 12.2007 № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Россий
ской Федерации", постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 28 04 2009 №97-п 
"О нормах расходов на организацию и 
проведение спортивных мероприятий за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры", в целях 
реализации Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 11 2006 
№127-оз "О программе Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры "Разви
тие физической культуры и спорта в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре" 
на 2006-2010 годы, дальнейшего совер
шенствования системы финансирования 
спортивных мероприятий, проводимых 
согласно Единому календарному плану 
межрегиональных, всероссийских и меж
дународных физкультурных мероприятий 
Российской Федерации, Единому кален
дарному плану спортивно-массовых ме
роприятий автономного округа, Единому 
календарному плану спортивно-массовых 
мероприятий города:

Утвердить:
1. Нормы расходов на обеспечение 

питанием спортсменов, тренеров и спе
циалистов при проведении спортивных 
мероприятий, согласно приложению 1.

2. Нормы расходов на обеспечение 
фармакологическими, восстановительны

ми средствами, витаминными и белково- 
глюкозными препаратами, биологически 
активными добавками и изделиями ме
дицинского назначения для участников 
спортивных мероприятий, согласно при
ложению 2.

3. Нормы расходов на выплату зара
ботной платы спортивным судьям, специ
алистам и обслуживающему персоналу 
при проведении спортивных мероприятий, 
согласно приложению 3.

4. Нормы расходов на единовремен
ное денежное вознаграждение спортсме
нам, их личным тренерам, согласно при
ложению 4.

5 Нормы расходов на проживание при 
проведении спортивных мероприятий, 
согласно приложению 5.

6 Нормы расходов на обеспечение ав
тотранспортом участников спортивных 
мероприятий, согласно приложению 6.

7. Управлению информационной поли
тики администрации города (О.А.Шеста
кова) опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости” и разместить 
на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет” .

8. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы 
города по социальной политике Е.Н. Тю- 
ляеву.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 17.12.2010 г. № 2032

Нормы
расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров 

и специалистов при проведении спортивных мероприятий

№
п/п

Наименование спортивных мероприятий Расходы на одного 
человека в день (руб.)

1. Суточные в пути к месту проведения спортивных 
мероприятий

300

2 Во время проведения учебно-тренировочных сборов к спортивным мероприятиям
(учебно-тренировочные сборы) и в дни соревнований

2.1. Окружи ье 450
2.2. Всероссийские, межрегиональные 600
2.3. Международные* 800
3. Комплексные, физкультурные и спортивно-массовые мероприятия (учебно

тренировочные сборы и соревнования)
3.1. Офужнье 200
3.2 Всероссийские, межрегиональные 400
3.3. Международные* 500

Примечания:

1. Обслуживающим персоналом явля
ются специалисты, указанные в пунктах 1.7
- 1.9.1, 1.15 - 1.18, 2.7 - 2.9, 2.15 - 2.18, 3.7
- 3.9, 3.15 - 3.18 приложения 3 к настоя
щему постановлению.

2. * Международные спортивные ме
роприятия, проходящие на территории 
Российской Федерации.

3. При проведении городских и круп
ных спортивных мероприятий (чемпио
наты и первенства России, Европы, мира 
и соревнования подобного уровня) 
спортивные судьи всех категорий и об

служивающий персонал обеспечиваются 
питанием в размере 50 % от норм расхо
дов, установленных настоящим приложе
нием. Оплата расходов на обеспечение 
питанием судей городских мероприятий 
составляет 100 руб. в день.

4. Оплата нормативных расходов на 
обеспечение питанием может произво
диться:

- путем предоставления организован
ного питания;

- путем выдачи денежных средств по 
ведомостям либо перечислением на кар
точные счета в кредитных организациях 
согласно заявлению.

Нормы
расходов на обеспечение фармакологическими, восстановительными 

средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, биологически 
активными добавками и изделиями медицинского назначения для участников

спортивных мероприятий

№
п/п

Наименование спортивных мероприятий Расходы на одного 
человека в день (руб.)

1. Всероссийские соревнования
1.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские 

виды спорта
350

12. Не олимпийские виды спорта 300
2 Международные соревнования '

2.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские 
виды спорта

400

22 Не олимпийские виды спорта 200
3. Учебно-тренировочные сборы к всероссийским соревнованиям

3.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские 
виды спорта

500

3.2 Не олимпийские виды спорта 250
4. Учебно-тренировочные сборы к международным соревнованиям

4.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские 
виды спорта

600

I 4.2. Не олимпийские виды спорта 300

Примечание.
При подготовке спортсменов автоном

ного округа в составе сборных команд 
Российской Федерации к официальным 
всероссийским, международным соревно
ваниям обеспечение фармакологически
ми, восстановительными средствами, ви
таминами и белково-глюкозными препа
ратами, медикаментами общего лечебно

го назначения и перевязочными матери
алами осуществляется в соответствии с 
индивидуальными комплексными планами 
медицинского обеспечения процесса под
готовки по ходатайству всероссийской 
Федерации по соответствующему виду 
спорта, по согласованию с Комитетом по 
физической культуре и спорту Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

Приложение 3 к постановлению администрации города
от 17.12.2010 г. № 2032

Нормы
расходов на выплату заработной платы спортивным судьям, специалистам 
и обслуживающему персоналу при проведении спортивных мероприятий

№
п\п

Наименование должностей Размеры выплат с учетом судейских категорий 
на одного человека в день (руб )

МК в к  р к  I I l II III ЮС
1. Городские соревнования

I 1.1. Главный судья независимо от категории 220
! 1.2. Главный секретарь независимо от категории 220

1.3. Заместитель главного судьи 215 200 190 150 - -

1.4. Заместитель главного 
секретаря

215 200 190 150 - -

1.5. Заместитель главного судьи по 
медицинскому, ветеринарному 
обеспечению

Независимо от категории 180

1 6. Судьи 200 190 180 | 160 150 | 140
1.7. Начальник дистанции (трассы^ не зависимо от категории 180
1.8. Контролер не зависимо от категории 140
1.9. Комендант не зависимо от категории 170

19 1 Бригада награждения не зависимо от категории 140
Командные игровые виды спорта

I 1 10. Главный судья независимо от категории 210
I и г Главный секретарь независимо от категории 210
I 1 12. Главный судья игры 200 180 160 150 -

—
Г 1.13. Помощник главного судьи игры 160 130 120 100 90

1 14 Комиссар (судья-инспектор) по трудовому договору
I 1 15. Судья (в составе бригады) 150 130 | 120 | 100 I 90 I 80
I Обслуживающий персонал

н е . Радист, телефонист, рабочий 160
1.17. Секретарь-машинистка 160

Г  1.18. Медсестра 160
119 Комментатор, курс-дизайнер, 

художественно
оформительские работы, 
услуги артистов, написание 
сценариев, светорежисер, 
звукорежиссер, ведущий и т.д.

по трудовому договору

2.1. Главный судья независимо от категории 270
I 2.2. Главный секретарь независимо от категории 270

2.3. Заместитель главного судьи 265 250 230 210 * *
2.4. Заместитель главного 

секретаря
265 250 230 210 -

(Продолжение на 2 стр.).
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2 .5Л Заместитель главного судьи по 
медицинскому, ветеринарному 
обеспечению

Независимо от категории 225

2.6. Судьи 255 240 225 | 210 195 180
2.7. Начальник дистанции (трассы) не зависимо от категории 230
2 8 Контролер не зависимо от категории 180
29 Комендант не зависимо от категории 220

29 1 Бригада награждения не зависимо от категории 180
Командные игровые виды спорта

2 10 Главный судья независимо от категории 270 __
2.11 Главный секретарь независимо от категории 270
2.12 Главный судья игры 250 225 200 190 -

2.13. Помощник главного судьи игры 200 170 150 130 110 -

2.14 Комиссар (судья-инспектор) по трудовому договору
2 15 С удья (в составе бригады) __ 190 | 170 I 150 I 130 110 ! 100 !

2.16 Радист телефонист, рабочей 200
2.17. Секретарь-машинистка 200
2.18. Медсестра 200
2.19 Комментатор, курс-дизайнер, 

художественно
оформительские работы, 
услуги артистов, написание 
сценариев, светорежисер, 
звукорежиссер ведущий итд

по трудовому договору

3. Всероссийские соревнования
3.1. Главный судья независимо от категории 560
3.2. Главный секретарь независимо от категории 560
3.3. Заместитель главного судьи 520 500 480 - !■Ш-ШИ—  - — А - -  1 - ------- ---------

-

3.4 Заместитель главного 
секретаря

520 500 480 - -

35. Заместитель главного судьи по 
медицинскому, ветеринарному 
обеспечению

независимо от категории 450

3.6. Судьи 510 480 | 450 | 420 390 | 360
3.7. Начальник дистанции (траосы) независимо от категории 450
3.8. Контролер независимо от категории 360
3.9. Комендант независимо от категории 420

Командные игровые виды спорта
3.10. Главный судья Согласно регламенту соревнований по виду 

спорта, утверведенному всероссийской
федерацией

3.11. Главный секретарь
3.12. Помощник главного судьи игры
3.13. Комиссар (судья-инспектор)
3 14 Судья (в составе бригады)

Обслуживающий персонал
' 3  15 Радист, телефонист, рабочий 400

3.16 Секретарь-машинистка 420
3.17. Медсестра 400
3.18 Комментатор, курс-дизайнер, 

художественно
оформительские работы, 
услуги артистов, написание 
сценариев, светорежисер, 
звукорежиссер, ведущий ит д.

по трудовому договору

4. Международные соревнования
4 1. Главный судья не зависимо от категории 900
4.2. Главный секретарь
4.3. Заместитель главного судьи 800 700 -

4 4 Заместитель главного 
секретаря

800 700 -

4 5. Заместитель главного судьи по 
медицинскому, ветеринарному 
обеспечению

не зависимо от категории 700

4.6. Судьи 765 | 720 | 675 630 585 545
4 7. Начальник дистанции (трассы) не зависимо от категории 700
48 Контролер не зависимо от категории 550
4.9. Комендант не зависимо от категории 650

Командные игровые виды спорта
4 10Л Главный судья Согласно регламенту соревнований по виду 

спорта, утвержденному всероссийской или 
международной федерацией

4 11. Главный секретарь
4.12. Помощник главного судьи игры
4.13. Комиссар (судья-инспектор)
4.14 Судья (в составе бригады)

Обслуживающий персонал
4 15. Радист, телефонист, рабочий 550
4 16 Секретарь-машинистка 600
4.17. Медсестра 550
4 18 Комментатор, курс-дизайнер, 

художественно- 
оформительские работы, 
услуги артистов, написание 
сценариев, светорежисер, 
звукорежиссер, ведущий итд.

по трудовому соглашению

Условные обозначения:
МК - спортивный судья международ

ной категории;
ВК - спортивный судья всероссийс

кой категории;
РК - спортивный судья республиканс

кой категории;
I - спортивный судья первой катего

рии;
II - спортивный судья второй катего

рии;
III - спортивный судья третьей катего

рии;
ЮС - юный судья.
Примечания:
1. Оплата труда инспекторов или тех

нических делегатов производится по до
говору гражданско-правового характера.

2. Размеры выплат предусмотрены за 
обслуживание одного дня соревнований, 
кроме командных игровых видов спорта, 
где выплаты производятся за обслужива
ние одной игры, но не более 3 игр в день.

3. На подготовительном и заключи
тельном этапах соревнований материаль
ное обеспечение (проживание, питание и 
оплата труда) главному судье, главному

судье-секретарю, заместителю главного 
судьи, заместителю главного судьи-сек
ретаря, главному судье, главному секре
тарю по командным игровым видам 
спорта увеличивается дополнительно на 2 
дня.

4. Количественный состав судейских 
коллегий (бригад) определяется соглас
но утвержденным правилам соревнований 
по видам спорта.

5. Проводящие организации имеют 
право за счет собственных, спонсорских 
средств, а также заявочных взносов про
изводить доплату к нормам, установлен
ным настоящим приложением.

6. Выплата заработной платы 
спортивным судьям производится на ос
новании приказа органа управления фи
зической культуры и спорта муниципаль
ного образования автономного округа, 
субъекта Российской Федерации, органа 
управления физической культуры и спорта 
Российской Федерации, подтверждающе
го судейскую категорию.

При отсутствии документа о судейс
кой категории заработная плата выплачи
вается как юному судье.

Приложение 4 к постановлению админис^рациигорода

Нормы расходов на единовременное денежное вознаграждение
спортсменам, их личным тренерам (руб )

Городские соревнования (руб )

___________Место__________ Юноши, девушки______
1 ' 500

—
"I------1

см со

300
200 1

Юниоры, взрослые 
700 
500 
400

Окружные соревнования (руб )

Место Юноши,
девушки

Юниоры,
взрослые

Юноши, 
девушки 

(игровые виды 
спорта, на 1 

чел )

Юниоры, j 
взрослые 

(игровые виды 
спорта, на 1 

чел) !
>■ 1 Л ■■ ■ ■ 1 700 900 ____ _______500 _______700______J

■

2 500 700 __ 400 _______500______ i
3 300 500 300 400

Всероссийские соревнования (руб.)

Олимпийские виды спорта Не олимпийские виды спорта

Юноши,
девушки

Юниоры,
взрослые

Юноши,
девушки

Юниоры
взрослые

Виды спорта, входящие в 
программу паралимпийских 

и сурдлимпийских и 
Юноши. Юниоры,

девушки взрослые

Международные соревнования (руб ),

Олимпийские виды спорта Не олимпийские виды 
спорта

Виды спорта, входящие в 
программу 

паралимпийских и 
импийских ИГ|

мес Юноши, Юниоры, Юноши, Юниоры, Юноши, Юниоры,
то девушки взрослые девушки взрослые девушки взрослые

лич в лич в лич в лич в лич В лич В
но коман но коман но коман но коман но коман но коман

де де де де I  Де .. Де \
1 10 8 000 15 10 7 5 000 10 7 000 7 5 000 10 7 000

000 000 000 000 000 000 000
2 8 6 000 13 8 000 5 4 000 8 5 000 Г 5 4 000 8 5 000

| | 000 000 000 000 000 000

3  5
4 000 11 5 000 3 3 000 5 3 000 3 3 000 5 3 000

000 000 000 000 000 I 000

Примечания:
1 * Окружные, всероссийские и меж

дународные соревнования, включен
ные в единый календарный план спортив
ных мероприятий Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Россий
ской Федерации, Департамента физичес
кой культуры и спорта Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры на соответ
ствующий год по видам спорта

2. Спортсмены, занявшие призовые 
места на городских, также награждаются 
медалями и дипломами, их тренеры - дип
ломами Управления физической культурой 
и спорта администрации города Мегиона, 
в командных соревнованиях - Кубками

Приложение 5 к постановлению администрации города
от 17.12.2010 г. №  2032

Нормы расходов на проживание при проведении спортивных мероприятий

№
п/п

Места проживания Стоимость 1 чел /дня (руб )

1. Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д , 
находящиеся в субъектах Российской Федерации

1 000

Р Для спортсменов - инвалидов Г 1 300
2 Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., 

находящиеся в Хабпровском и Приморском краях, 
районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, городах 
Москва и Санкт-Петербург

1 500

Для спортсменов - инвалидов 2 000

Приложение 6 к постановлению администрации города
от 17.12.2010 г. № 2032

Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников
спортивных мероприятий

№
п/п

I—

1.
2

Вид транспорта

Автобус (более 40 мест)
Миниавтобус (до 30 мест) 

Миниавтобус (не менее 8 мест' 
Грузовой автотранспорт 
юподъемностью до 3,5 тонн 
Грузовой автотранспорт 

оподъемностью свыше 3,5 тонн 
Легковая автомашина 
А/м скорой помощи

^ ____  .

Стоимость vcnvr в час /dv6Л
Ханты-Мансийский 
автономный округ- 

1 Югра

Субъекты
Российской
Федерации

900 550
850 500 j

_______  800 400
700 450

1 000 600

’_______ 850 _________450 |
_________850 _________500

Примечания:
1. Оплата автотранспорта по перевоз

ке лошадей производится по договору 
гражданско-правового характера.

2. Нормы на обеспечение автотранспор
том участников спортивных мероприятий уве
личиваются за 1 километр пути в летний пе

риод до 16 рублей (топливный сбор автопр 
приятия), в зимний период - до 18 рублей 

3. Аренда автотранспорта не дола 
превышать 10 часов в день на городск 
окружных, межрегиональных и всероса 
ских соревнованиях, 12 часов в день - 
международных соревнованиях.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ*
2 8  ДЕКАБРЯ 2 0 1 0  Г. о ф и ц и а льн о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
пт 2 1 .12.2010г. № 2056

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

С целью подготовки проекта о вне
сении изменений в Правила землеполь
зования и застройки городского округа 
город Мегион, руководствуясь статьями 
30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 11, 83, 
85, 86 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06 10 2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", 
статьями 6, 31, 32 устава города Мегио- 
на, постановлением главы города от 
10 04 2008 N°228 "Об утверждении Поло
жения о комиссии по градостроительно
му зонированию” , постановлением ад
министрации города от 29 11 2010 N91876 
"О внесении изменений в постановление 
главы города от 10 04 2008 N9228 "Об ут
верждении Положения о комиссии по гра
достроительному зонированию", заключе
нием комиссии по градостроительному 
зонированию от 03 12.2010 №2

1 Комиссии по градостроительному 
зонированию подготовить в срок до 
21.01.2011 проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застрой
ки городского округа город Мегион при
менительно к различным частям тер
ритории городского округа.

2.Установить последовательность гра
достроительного зонирования примени
тельно к различным частям территории 
городского округа город Мегион, рекомен

дованным комиссией по градостроитель
ному зонированию для включения в про
ект о внесении изменений в Правила зем
лепользования и застройки городского ок
руга город Мегион, согласно приложению

3 Предложения физических и юриди
ческих лиц по подготовке проекта о вне
сении изменений в Правила землеполь
зования и застройки городского округа 
город Мегион направлять в комиссию по 
градостроительному зонированию в срок 
до 21.01.2011.

4 Местом нахождения секретариата 
комиссии по градостроительному зони
рованию определить кабинет управле
ния архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона, распо
ложенный по адресу, кабинет 108, дом 8, 
улица Нефтяников, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра.

5 Управлению информационной поли
тики (О А Шестакова) опубликовать насто
ящее постановление в газете "Мегионс- 
кие новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

6.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на исполняющего обя
занности заместителя главы города по 
городскому хозяйству Л.К Гаврилову

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

№

1

Приложение к постановлению администрации города
от 21.12.2010 г. № 2056

Последовательность градостроительного зонирования
Планировочный квартал 
Территориальная зона 

Планировочный микрорайон 
01 11
Планировочный 
01:11:01
Территориальная 
городских
территорий 6Р 3602

квартал

зона
природных

микрорайон

кв артал

Планировочный 
01:11
Планировочный 
01 :11:02
Территориальная зона
резервного фонда 11РФ1101

Планировочный микрорайон 
02 01 планировочный квартал 
02:01:28
Территориальная зона жилой 
застройки средней этажности 
1Ж3102

П ланир^м ы е изменения

В карте градостроительного зонирования изменить 
границы территориальной зоны юродских природных 
территорий 6Р3602 путем ее уменьшения, с целью 
образования территориальной зоы природных
территорий с садовыми участками 6Р 3604 в
планировочном квартале 01:1101, и установление 
градостроительных регламентов вновь образованной 
территориальной зоны применительно к земельным  
участкам под размещение садов о -  огороднических 
некоммерческих товариществ в северной зоне города 
Мегиона
В карте градостроительного зонирования изменить 
границы территориальной зоны резервного фонда 
11РФ1101 путем ее уменьшения с целью образования 
территориальной зоны промышленности ЗПР301 в 
планировочном квартале 01:1102, и установить
градостроительные регламенты вновь образованной 
территориальной зоны применительно к земельному 
участку под размещение существующего СП
«Мека ми нефть» и проектируемых предприятий в 
северной зоне города Мегиона
В карте градостроительного зонирования измененитъ 
границы территориальной зоны жилой застройки 
средней этажности 1Ж3102 путем ее уменьшения с 
целью образования территориальных зон
индивидуальной жилой застройки постоянного
проживания 1Ж 3103и общ ественно-деловой активности 
в планировочном квартале 02:01 28, и установить 
градостроительные регламенты вновь образованных 
территориальных зон применительно к земельному 
участку под размещение объектов индивидуального 
жилищного строительства и социально- бытового 
обслуживания на территории посегка городского типа 
Высокий

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 14.12.2010г. № 567

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о По
чётной грамоте, утверждённым постанов
лением главы муниципального образова
ния от 07.05.2004 N°321. наградить Почёт
ной грамотой главы города за професси
ональное мастерство, добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня энер
гетика:

Ахметвалеева Минасыха Тагировича - 
начальника энергоинспекции открытого 
акционерного общества "Городские элек
трические сети";

Ермакова Николая Ивановича - началь

ника участка по обслуживанию уличного 
освещения открытого акционерного обще
ства "Городские электрические сети";

Савельева Вячеслава Анатольевича - 
электромонтёра по ремонту и обслужива
нию электрооборудования 5 разряда сете
вого района №1 открытого акционерного 
общества "Городские электрические сети".

Л. ДЕНИСОВА,
исполняющий обязанности 

главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 24.12.2010г. №2083

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА ГРАЖДАНАМ. ПРИОБРЕТАЮЩИМ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 

209 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, статьей 43 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об Общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации":

1. Утвердить Положение о порядке и 
условиях предоставления рассрочки пла

тежа гражданам, приобретающим жилые 
помещения, находящиеся в муниципаль
ной собственности, согласно приложению.

2. Департаменту муниципальной соб
ственности администрации города (М В.Та- 
раева) обеспечить, в установленном поряд
ке, реализацию настоящего постановления

3. Управлению информационной поли

тики (О А.Шестакова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет".

4 Контроль за выполнением постанов
ления возложить на исполняющего обя

занности заместителя главы города по 
городскому хозяйству Л.К.Гаврилову

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Положение о порядке и условиях предоставления рассрочки 
платежа гражданам, приобретающим жилые помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности
1. Общие положения
1 1 Настоящее Положение определяет 

порядок и условия предоставления рас
срочки платежа гражданам, которые яв
ляются участниками программы пересе
ления из жилых помещений признанных 
непригодными для проживания при при
обретении жилых помещений, находящих
ся в муниципальной собственности на ус
ловиях договора купли-продажи (мены).

1.2 Объектом договора купли-продажи 
(мены) может быть жилое помещение, 
пригодное для проживания, благоустро
енное применительно к условиям города.

1 3 Уполномоченным органом за реа
лизацию настоящего Положения являет
ся администрация города в лице управ
ления по регулированию жилищных отно
шений департамента муниципальной соб
ственности.

2. Порядок и условия предоставления 
рассрочки

2 1 Рассрочка платежа по договорам 
купли-продажи (мены) предоставляется на 
срок, не превышающий 15 лет (180 меся
цев) и предоставляется на выплату раз
ницы между выкупной стоимостью и сто
имостью предоставляемого жилого поме
щения.

2 2 Срок рассрочки платежа, опреде
ляется исходя из размера совокупного 
дохода семьи. Сумма ежемесячного раз
мера оплаты по договору не должна быть 
менее одной трети среднемесячного со
вокупного дохода семьи, при этом срок 
рассрочки не может превышать 15 лет.

2.3.Для рассмотрения вопроса о пре
доставлении рассрочки платежа, собствен
ник жилого помещения предоставляет в 
управление по регулированию жилищных 
отношений департамента муниципальной 
собственности администрации города, 
следующие документы:

- заявление;
- документы, удостоверяющие лич

ность собственника и членов его семьи, 
совместно с ним проживающих;

- справку с места жительства и о со
ставе семьи;

- документы, подтверждающие право 
собственности на жилое помещение,

- документы о доходах собственника и 
членов его семьи (справку с места работы 
за последние 6 месяцев, справку о разме
ре пенсии и социальных выплатах из орга
нов социальной защиты, о размере посо
бия по безработице - для граждан, заре
гистрированных в качестве безработных );

- пенсионное удостоверение - для не
работающих пенсионеров.

2.4 В случае принятия решения о пре
доставлении рассрочки с собственником 
заключается договор купли-продажи 
(мены) жилого помещения с рассрочкой 
платежа. Договор купли-продажи (мены) 
подлежит регистрации в едином госу
дарственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним в органах 
осуществляющих государственную реги
страцию права собственности.

С момента передачи квартиры и до пол
ной ее оплаты проданная в рассрочку квар
тира, признается находящейся в залоге.

2.5.В случае уменьшения дохода семьи, 
при наличии подтверждающих докумен
тов, по заявлению собственника допуска
ется оформление дополнительного согла
шения к основному договору, в части уве
личения срока рассрочки.

2.6.Отказ в предоставлении рассроч
ки платежа допускается в случаях когда:

- не предоставлены все необходимые 
документы, предусмотренные лунном 2.3. 
настоящего положения.

2.7. Сумма ежемесячных платежей пе
речисляется гражданами безналичным 
путем на единый счет доходов местного 
бюджета городского округа город Меги
он, в соответствии с графиком сроков и 
размеров ежемесячных выплат, который 
является неотъемлемой частью договора 
купли-продажи (мены).

2 8В  случае несвоевременной оп
латы ежемесячных выплат, более двух 
месяцев, начисляются пени в размере 
действующей ставки рефинансирования 
Центробанка Российской Федерации за 
каждый день просрочки.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 24.12.2010г. № 592

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положениями о По
чётной грамоте, Благодарственном пись
ме, утверждёнными постановлением гла
вы муниципального образования от 
07.05.2004 №321, за значительный вклад 
в обеспечение противопожарной безопас
ности на территории городского округа 
город Мегион и в связи с празднованием 
20-летия со дня образования Министер
ства чрезвычайных ситуаций России - Дня 
спасателя Российской Федерации:

1. Наградить Почётной грамотой гла
вы города:

Кулика Владимира Николаевича - под
полковника внутренней службы, начальника 
Государственного учреждения "14 Отряд 
Федеральной Противопожарной Службы 
по Ханты-Мансийскому автономному окру
гу - Югре (договорной)",

Кутлина Владимира Валентиновича - 
старшего сержанта внутренней службы, 
водителя 5 пожарной части Государствен
ного учреждения "14 Отряд Федеральной 
Противопожарной Службы по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (до
говорной)",

Николаенко Ивана Ивановича - началь
ника караула отдельного поста 76 пожар
ной части Государственного учреждения 
"5 Отряд Федеральной Противопожарной 
Службы по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре",

Онищенко Олега Николаевича - пра
порщика внутренней службы, старшего 
мастера ГДЗС 76 пожарной части Госу
дарственного учреждения "5 Отряд Ф е
деральной Противопожарной Службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре",

Саметова Шамшидина Рустамовича - 
лейтенанта внутренней службы, замести
теля начальника 5 пожарной части Госу
дарственного учреждения "14 Отряд Фе
деральной Противопожарной Службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (договорной)” ,

Севостьянова Александра Ивановича - 
майора внутренней службы, помощника 
начальника отряда по материально-техни
ческому обеспечению Государственного 
учреждения "14 Отряд Федеральной Про
тивопожарной Службы по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре (дого
ворной)” ,

Тарболина Сергея Анатольевича - 
старшего прапорщика внутренней службы, 
помощника начальника караула 76 пожар
ной части Государственного учреждения 
"5 Отряд Федеральной Противопожарной 
Службы по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре",

Юзмиева Рината Фазмахметовича - 
командира отделения отдельного поста 
Государственного учреждения "5 Отряд 
Федеральной Противопожарной Службы 
по Ханты-Мансийскому автономному окру
гу - Югре".

2. Наградить Благодарственным пись
мом главы города:

Киргинцева Владимира Петровича - 
пожарного 76 пожарной части Государ
ственного учреждения "5 Отряд Федераль
ной Противопожарной Службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре", 

Корчагина Юрия Владимировича - 
водителя отдельного поста 76 пожарной 
части Государственного учреждения "5 
Отряд Федеральной Противопожарной 
Службы по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре”,

Почанина Алексея Тимофеевича - стар
шего прапорщика внутренней службы, по
мощника начальника караула 76 пожарной 
части Государственного учреждения "5 
Отряд Федеральной Противопожарной 
Службы по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре".

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ*
2 8  д е к а б р я  2 0 1 0  г. оф ициально

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 21.12.2010г. № 585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 19.09.2008 № 664

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ -РАЗВИТИЕ
и н ф о р м а ц ^ о н н ^ о О б щ е с т в а  н а  т е р р и т о р и и  г о р о д с к о г о  о к р у г а  го р о д

МЕГИОН НА 2011-2013 ГОДЫ*

но приложению

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 1 б 
Федерального закона от Об. 10.2003 N9131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации", реше
нием межведомственного координационного сове
та по вопросам потребительского рынка от 
12.11.2010 №2:

1 .Внести следующие изменения в состав меж
ведомственного координационного совета по воп
росам потребительского рынка городского округа 
город Мегион от 19.09.2008 №664 "О внесении 
изменений в распоряжение главы города от 
26.01.2007 №34":

1.1 .Ввести в состав межведомственного коор
динационного совета по вопросам потребительс
кого рынка городского округа город Мегион:

Дейнеку Олега Александровича - депутата Думы 
порода Мегиона по избирательному округу N92 чле
ном Совета;

Дзюбинского Андрея Павловича - президента 
Мегионской ассоциации предприятий малого и сред
него бизнеса членом Совета.

Спорыша Анатолия Николаевича - члена город
ской общественной организации содействия разви
тию предпринимательства в городе Мегионе членом 
Совета.

2. Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
распоряжение в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением распоряжения воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по общим вопросам А. П Ломачинского

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

В соответствии с Положением о поряд
ке разработки, утверждения и реализа
ции целевых программ и Порядком про
ведения и критериев ежегодной оценки 
эффективности реализации целевой про
граммы, утвержденными постановлением 
администрации города Мегиона от 
08.11 2010 №1682, в целях реализации 
мероприятий по развитию информацион
ного общества на территории городского 
округа город Мегион на основе использо
вания информационно-коммуникационных
технологий;

1. Утвердить городскую целевую про
грамму "Развитие информационного об
щества на территории городского округа

2 Настоящее постановление вступа
ет в силу с "0Г  января 2011 года

3. Управлению информационной по
литики (О А Шестакова) опубликовать на
стоящее постановление в газете "Меги
онские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города Ме
гиона в сети "Интернет"

4 Контроль за выполнением постанов
ления возложить на исполняющего обя
занности заместителя главы города по 
общим вопросам А.П. Ломачинского

РАСПОРЯЖЕНИЕ АЛМИНИСТРАИИИ ГОРОДА
от 22.12.2010г. № 586

город Мегион на 2011-2013 годы” соглас

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона

П рилож ение к постановлению  адм инистрации города от 24 12 2010 1 N c^086

Городская целевая программа "Развитие информационного общества 
на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы

Паспоот поогоаммы

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положениями о Почётной гра
моте, Благодарственном письме, утверждёнными 
постановлением главы муниципального образова
ния от 07.05.2004 №321 за значительный вклад в 
развитие молодёжной политики на территории го
родского округа город Мегион:

1 .Наградить Почётной грамотой главы города: 
Атрошенко Светлану Сергеевну - специалиста 

отдела кадров департамента управления персона
лом открытого акционерного общества 'Славнефть- 
Мегионнефтегазт,

Бондаренко Алексея Алексеевича - главного 
специалиста Департамента образования и моло
дёжной политики администрации порода,

Вострикову Кристину Александровну - учителя 
истории и обществознания муниципального обще
образовательного учреждения "Средняя общеоб
разовательная школа №1",

Дёмочко Ольгу Александровну - инженера-про- 
граммиста 1 категории общества с ограниченной 
ответственностью “МегионСофтОйл*,

Иакову Екатерину Юрьевну - учителя английс
кого языка муниципального общеобразовательно
го учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 3 \

Кыштымову Татьяну Анатольевну - заместите
ля заведующего по воспитательной работе муни
ципального дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад комбинированного вида №13 
"Родничок",

Мирон Олесю Ивановну - тренера-преподава- 
теля физкультурно-оздоровительного комплекса 
"Геолог" муниципального учреждения Центр 
спортивной подготовки "Спорт-Альтаир",

Пожилову Елену Григорьевну - воспитателя 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад комбинированного вида 
№4 "Морозко",

Рыбкину Юлию Анатольевну - инженера 1 ка
тегории отдела автоматизации технического депар
тамента открытого акционерного общества "Слав
нефть- Мегионн ефтегаз". ч

Савина Валерия Викторовича - тренера-пре- 
подавателя муниципального образовательного уч
реждения дополнительного образования детей "Дет
ско-юношеская спортивная школа N91",

Стуканову Ольгу Николаевну - начальника от
дела организации спортивных мероприятий управ

ления физической культуры и спорта администрации
города.

Черкашину Марину Александровну - воспитате
ля муниципального дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад комбинированного вида N95 
"Крепыш*.

2.Наградить Благодарственным письмом главы 
порода:

Девицкого Евгения Александровича - специа
листа 1 категории группы по проектированию и об
служиванию модуля "Логистика" участка по проекти
рованию систем управления вычислительного цент
ра открытого акционерного общества "Славнефтъ- 
Мегион н ефтегаз",

Захарову Елену Витальевну - специалиста по 
реализации молодёжных проектов муниципального 
молодёжного учреждения "Старт",

Нимченко Анну Владимировну - социального пе
дагога муниципального дошкольного образователь
ного учреждения "Д етский сад комбинированного вида 
N96 "Буратино",

Реут Наталью Юрьевну - педагога-психолога 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа N97",

Сачан Людмилу Валерьевну - бухгалтера муни
ципального молодёжного учреждения "Старт",

Субханкулову Алию Асхатовну - воспитателя му
ниципального дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад комбинированного вида N99 
"Ёлочка",

Тропину Галину Сергеевну - техника службы ре
лейной защиты автоматики и телемеханики обще
ства с ограниченной ответственностью "МегионЭ- 
нергоНефть",

Усанова Владимира Александровича - специа
листа по работе с молодёжью муниципального моло
дёжного учреждения "Старт",

Шерстобитову Светлану Олеговну - заведующую 
отделением изобразительного искусства муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительно
го образования детей "Детская школа искусств им 
А.М. Кузьмина".

Любовь ДЕНИСОВА,
и.о. главы города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АЛМИНИСТРАИИИ ГОРОДА
от 23.12.2010г. № 587

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положениями о Почётной гра
моте, Благодарственном письме, утверждёнными 
постановлением главы муниципального образова
ния от 07.05 2004 №321, за большой личный вклад 
в развитие волонтёрского движения на территории 
Мегиона, пропаганду здорового образа жизни сре
ди молодёжи и активное участие в общественной 
жизни города:

1 .Наградить Почётной грамотой главы города: 
Абдрахманову Анжелу Марсельевну - ученицу 

муниципального общеобразовательного учрежде
ния №5 "Гимназия",

Кашникова Александра Игоревича - ученика 
муниципального общеобразовательного учрежде
ния "Средняя общеобразовательная школа №4", 

Полякову Анастасию Владимировну - ученицу 
муниципального общеобразовательного учрежде
ния "Средняя общеобразовательная школа № 1 ", 

Попикову Марию Олеговну - ученицу муници
пального общ еобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №7",

Рыжикову Ксению Викторовну - ученицу муни
ципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №3 с уг
лублённым изучением отдельных предметов",

Фахруллину Альфию Ойратовну - ученицу муни
ципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №2",

Чобану Станислава Афанасьевича - ученика 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №6".

2.Наградить Благодарственным письмом главы 
города.

Воронову Кристину Романовну - ученицу муни
ципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №4",

Кудряшову Ирину Валерьевну - ученицу муни
ципального общеобразовательного учреждения №5 
"Гимназия",

Широкова Богдана Александровича - ученика 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №1",

Шмигельского Игоря Васильевича - ученика 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №6"

Любовь ДЕНИСОВА,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАИИИ ГОРОЛА
от 2 4 .12.2010г. № 2086

Наименование
Программы

Городская целевая грограмма «Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы»

Дата и номер 
муниципального 
правового акта об 
утверждении 
Программы

Постановлена администрации города от № «Об 
утверждении городской целевой программы «Развитие информационного
общества на территории городского округа город Мегион 2011-201 3 годы»

Разработчик
Программы Муниципальное учреждение «Вектор»

Исполнители
программы

• Администрация города.
• органы адмишстрации города.

Цель Программы

Повышение качества жизни населения города Мегиона, повышение качества 
оказания муниципальных услуг, удовлетворение конституционного права граждан 
на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение 
доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, а также совершенствование системы муниципального 
управления на основе использования информационно-коммуникациошых
технологий (

Нормативные 
документы, на 
основании которых 
принята Программа

• Решения заседания Президиума Совета при Президенте РФ по развитию 
информационного общества в РФ от 16 февраля 2010 г .

• Поручение совместного заседания Государственного совета Российски 
Федерации и Совета при Президенте РФ по развитию информационного общества 
в РФ от 23 декабря 2009 г о необходимости разработки и принятия на уровне 
субъектов РФ трехлетних планов развития информационного общества и 
формирования электронного правительства,

• Решения Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по 
развитию информационного общества в РФ, принятые на заседании 23 декабря 
2009 года, утвержденные Президентом РФ 13 февраля 2010 г , №Пр-357,

• План реализации Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации до 2011 года;

• План реализации Стратегии развития информационного общества в Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югре до 2015 года.

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 07 2006 №152-ФЗ «О 
пе рсон ал ь н ы х д ан н ых »,

• Федеральный закон от 09 02 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»,

• Распоряжение Правительства РФ от 17 12 2009 №1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электрснном виде»,

• Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного Офуга от 
19 10 2010 №383-рл «Об организации перехода на предоставление 
первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

• Постановление Прав^ттельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 19 10 2010 №265-п «О целевой программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Информационное общество -  Югра» на 2011 - 2013 
годы»,

• Постановление Главы города от 08 11.2010 №1682 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых 
программ и Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 
реализации целевой программы»

Задачи Программы

1 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и находящихся в их ведении учреждений

2. Переход органов местного самоуправления и находящихся в их ведении 
учреждений наоказаюе муниципальных услуг в электронном виде

3 Развитие инфраструктуры для реализации мероприятий, необходимых для 
перехода на оказаже муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и 
находящихсяв их ведении учреждений

Сроки и этапы 
реализации программы 2011-2D 13 годы

Перечень основных 
мероприятий Таблица №1

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составит 20 123 тыс рублей, в том числе

2011 год- 9  243 тыс рублей,
2012 год -  5 440 тыс рублей.
2013 год -  5 440 тыс рублей
Источник финансирования местный бкаджет. j

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели П ротравы  
(непосредст вен ные)

/величение доли использовав я легального программного обеспечешя в 
администрации города до 100%. •

/величение доли рабочих станций, защищенных антивирусом, в администрации 
города до 100%, •

/величение доли органов администрации города, работающих в системе 
электронногодокументооборота. до 80%

Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, до
Уи Л).

/величение уровня доступности информации о деятельности органов местного! 
самоуправления и находящихся в их ведении учреждений до 80%

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели 
эффективности

Повышение качества предоставления муюципальньос услуг, внедрение новых
форм реализации муниципальных услуг -  с применением технологий электронного 
взаимодействия

Повышение качества и эффективности муниципального управления
Повышение уровю открытости органов местного самоуправления и 
* уг~ чик. ц в их ведении убеждений для граждан города
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Раздел 1 Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена город
ская целевая Программа

Развитие информационного общества 
и электронного правительства предостав
ляет широкие возможности для повыше
ния качества жизни граждан городского 
округа город Мегион (далее - город Ме- 
гион), эффективности местного самоуп
равления, повышения качества услуг, за 
счет перехода на оказание их в электрон
ной форме, а также создание условий для 
дальнейшего успешного социально-эконо
мического развития города.

Городская целевая программа "Разви
тие информационного общества на тер
ритории городского округа город Мегион 
на 2011-2013 годы” (далее - Программа) 
направлена на интересы людей, на созда
ние для них новых возможностей.

В настоящий момент в городе Мегио- 
не существует ряд проблем, препятству
ющих повышению эффективности исполь
зования информационных и телекоммуни
кационных технологий в целях повышения 
качества жизни граждан, развития эко
номической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствования си
стемы местного самоуправления, таких как 

" недостаточное информирование 
населения о деятельности структурных 
подразделений администрации, в част
ности, отсутствие сайтов по таким направ
лениям, как образование, здравоохране
ние, культура, физическая культура и 
спорт, ,

" низкое развитие технологической 
инфраструктуры в администрации горо
да и ее структурных подразделениях - 
специалисты работают на морально уста
ревшем или технически слабом оборудо
вании, некоторые структурные подразде
ления недостаточно укомплектованы;

" отсутствие необходимого количе
ства лицензионного программного обес
печения Использование нелицензионно
го программного обеспечения может гро
зить риском нарушения авторских прав;

" низкие темпы процесса внедрения 
системы электронного документооборота 
в деятельность администрации города и 
ее структурных подразделений;

" затруднено информационное вза
имодействие между управлением здраво
охранения и медицинскими учреждения
ми города. Это связано с тем, что проце
дуры сбора и обработки информации, 
необходимой для планирования и контро
ля, не автоматизированы;

" низкими темпами развивается нор
мативно-правовая и организационно-ме
тодическая база, а также стандарты и 
регламенты предоставления органами 
местного самоуправления электронных 
услуг и необходимой информации насе
лению, организациям и другим органам 
государственной власти.

Связаны эти проблемы, прежде всего, 
с недостатком финансовых средств, зап
ланированных в предыдущих годах, для 
проведения технических мероприятий, а 
также с остаточным принципом финанси
рования сферы информатизации.

Мероприятия Программы направлены 
на решение вышеперечисленных проблем, 
а также способствуют развитию инфор
мационного общества на территории го
рода Мегиона.

Раздел 2. Цели и задачи Программы
Цель Программы
Повышение качества жизни населения 

города Мегиона, повышение качества ока
зания муниципальных услуг, удовлетворе
ние конституционного права граждан на 
доступ к информации, затрагивающей их 
права и интересы, обеспечение доступа 
населения и организаций к информации 
о деятельности органов местного самоуп
равления, а также совершенствование 
системы муниципального управления на 
основе использования информационно
коммуникационных технологий.

Задачи Программы:
1. Обеспечение доступа к информа

ции о деятельности органов местного са
моуправления и находящихся в их веде
нии учреждений.

2 Переход органов местного самоуп
равления и находящихся в их ведении 
учреждений на оказание муниципальных 
услуг в электронном виде

3 Развитие инфраструктуры для ре
ализации мероприятий, необходимых для 
перехода на оказание муниципальных ус
луг в электронном виде и обеспечения 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления и на
ходящихся в их ведении учреждений.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа принимается сроком на 3 
года: с 2011 по 2013 годы

Раздел 4. Программные мероприя
тия

Основные программные мероприятия 
приведены в таблице №1.

Раздел 5. Обоснование ресурсного 
обеспечения Программы

Основным источником финансирования 
программы является бюджет городского 
округа город Мегион. Для реализации 
мероприятий Программы могут привле
каться средства федерального бюджета, 
бюджета Ханты-Мансийского автономно
го округа и внебюджетных источников.

Объёмы финансирования программы 
из бюджета города утверждаются адми
нистрацией города при утверждении бюд
жета города на очередной финансовый год 
и плановый, период.

Администрация города вправе пере
распределить объемы финансирования 
между мероприятиями программы, а так
же между видами поддержки внутри ме
роприятий программы, в пределах 
средств, утвержденных в бюджете горо
да на очередной финансовый год и пла
новый период.

Общий объем финансовых средств, 
необходимых для реализации мероприя
тий Программы, составит 20 123 000 руб
лей, в том числе:

2011 год - 9 243 000 рублей,
2012 год - 5 440 000 рублей,
2013 год - 5 440 000 рублей.
Из них:

Наименование структурного подразделения, 
муниципальногоучреждения

Финансирование, в руб

Всего 2011 2012 2013

Администрация 15 121 600 5 846 400 4 491 200 4 784 000
Департамент финансов 2 791 300 2 791 300
Департамент образования и молодежной 
политики 278 400 136 000 115 600 26 800

Управление здравоохранения 244 700 78 500 149 600 16 600
Управление физической культуры и спорта 514 000 91 400 109 300 313 300
Отдел культуры 193 400 77 000 100 700 15 700
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств им А М. 
Кузьмина»

50 000 - 50 000

Муниципальное образовательное 
учрежд ение д опол нительного образования 
детей «Детская школа искусств Ne2 »

50 000 50 000

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа»

75 000 25 000 50 000

Муниципальное учреждение 
«Централизованная библиоте^ая система» 322 300 148 700 99 300 74 300

Муниципальное учреждение «Региональный 
историко-культурный и экологический центр» 412 300 73 700 179 300 1 59 300

Муниципальное учреждение «Центр культуры 
и досуга» 70 000 70 000

Итого: 20 1 23 000 9 243 000 5 440 000
Г

5 440 000

Раздел 6. Механизм реализации це
левой Программы

Механизм реализации Программы 
включает разработку и принятие право
вых актов, необходимых для выполнения 
Программы, ежегодное уточнение переч
ня программных мероприятий на очеред
ной финансовый год и плановый период

с уточнением затрат по программным ме
роприятиям, в соответствии с мониторин
гом фактически достигнутых целевых по
казателей реализации Программы, а так
же связанные с изменениями внешней 
среды, информирование общественности 
о ходе и результатах реализации Про
граммы, финансировании программных

мероприятий.

Раздел 7. Организация управления 
реализацией программы и контроль за 
ходом её выполнения

Администрация города осуществляет 
текущее управление реализацией Про
граммы, обладает правом вносить пред
ложения об изменении объемов финан
совых средств, направляемых на решение 
отдельных задач Программы.

Муниципальное учреждение ’’Вектор'’ , 
согласно Положению о порядке разработ
ки, утверждения и реализации целевых 
программ, ежемесячно, в срок не позднее 
15 числа, следующего за отчётным меся
цем, представляет в департамент эконо
мической политики администрации горо
да отчёт о ходе реализации целевой про
граммы.

Муниципальным учреждением "Вектор” 
ежегодно проводится оценка эффектив
ности её реализации. Информация о ре
зультатах оценки эффективности реали
зации программ за прошедший финан
совый год доводится до сведения Главы 
города не позднее 1 апреля следующего 
года.

Оценка эффективности целевых про
грамм осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения ежегодной оценки 
эффективности реализации целевой про
граммы. В соответствии с данными оцен

ки эффективности реализации про
граммных мероприятий в Программу 
могут быть внесены корректировки. В 
случае выявления лучших практик реа
лизации программных мероприятий в 
Программу могут быть внесены коррек
тировки, связанные с оптимизацией этих 
мероприятий.

Реализация мероприятий Програм
мы осуществляется администрацией го
рода посредством заключения контрак
тов на приобретение товаров (оказание 
услуг, выполнение работ) для муници
пальных нужд, заключаемых муниципаль
ными заказчиками с исполнителями в ус
тановленном законодательством Россий
ской Федерации порядке. 4

Раздел 8. Прогноз ожидаемых со
циально-экономических и иных резуль
татов и оценка эффективности про
граммы

Повышение качества предоставления 
муниципальных услуг, внедрение новых 
форм реализации муниципальных услуг 
- с применением технологий электрон
ного взаимодействия.

Повышение качества и эффективно
сти муниципального управления.

Повышение уровня открытости орга
нов местного самоуправления и находя
щихся в их ведении учреждений для 
граждан города. а

Таблица №1
Перечень основных программных мероприятий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 27.12.10 г. №2114

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 29.12.2009 № 344 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН*

В соответствии с постановлением 
администрации города от 13.11.2009 №99 
"Об утверждении Положения о Реестре 
муниципальных услуг (работ) городского 
округа город Мегион", в целях уточнения 
реестра муниципальных услуг (работ) го
родского округа город Мегион:

1.Изложить раздел "Ответственный: 
Управление здравоохранения админист
рации” Реестра муниципальных услуг (ра
бот) городского округа город Мегион, ут
верждённого постановлением админист
рации города от 29.12.2009 №344 "Об ут
верждении Реестра муниципальных услуг 
(работ) городского округа город Мегион” 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования.

3. Управлению информационной по
литики администрации города (О А.Ше
стакова) опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

4 Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы 
города по экономике и финансам Л.А. 
Денисову.

Михаил ИГИТОВ, 
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 27.12.10 г. № 2114
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 27.12.10 г. №2115

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 27.04.2007 №269

В связи с принятием Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат или недополучен
ных доходов организациям, предоставляющим 
льготной категории населения банные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издер
жек на территории городского округа город Меги- 
он, утвержденного постановлением администрации 
города от 08.02.2010 №130, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством

1 .Считать утратившим силу постановление гла
вы города от 27 04.2007 №269 "Об установлении 
стоимости билета на одно посещение бани и утвер

ждении Порядка предоставления дотаций организа
циям, оказывающим банные услуги льготным кате
гориям населения по фиксированным тарифам" с 
08 02.2010.

2.Упраалению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 24.12.10 г. № 2084

ЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 -Ф З "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", со статьей 34 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопаснос
ти":

1. Утвердить Положение об участии граждан в

обеспечении первичных мер пожарной безопаснос
ти, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А. Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет” .

3. контроль за выполнением постановления еоаложить на исполняющего обязанности заместителя 
г л а в ы  города по городскому хозяйству Л.К. Гаврилову. Михаил ИГИТОВ

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 24 декабря 2010г. №2084

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии граждан в обеспечении первичных мер п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и  

и создании условий организации добровольной п о ж а р н о й  о х р а н ы

I.Общие положения
1 1 Настоящее Положение об участии граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопаснос
ти (далее - Положение) направлено на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления го
родского округа город Мегион в сфере обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности,

1 2 Основные понятия, используемые в настоя
щем Положении

I (первичные меры пожарной безопасности - ре
ализация принятых в установленном порядке норм и 
правил по предотвращению пожаров, спасению лю
дей и имущества от пожаров:

2(противопожарная пропаганда - целенаправлен
ное информирование общества о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществля
емое через средства массовой информации, посред
ством издания и распространения специальной ли
тературы и рекламной продукции, устройства тема
тических выставок, смотров, конференций и исполь
зования других, не запрещенных законодательством, 
форм информирования населения городского округа 
город Мегион.

II Порядок осуществления противопожарной про
паганды и обучения населения первичным мерам про
тивопожарной безопасности

1 Противопожарная пропаганда и обучение на
селения городского округа город Мегион первичным 
мерам пожарной безопасности по месту жительства 
осуществляется через:

1 (средства наглядной агитации (плакаты, иллю
страции, компьютерные технологии);

2(устную агитацию (доклады, лекции, беседы);
3 (с ре детва массовой информации;
4)инструкторов по противопожарной профилак

тике (инструктажи населения, распространение па
мяток).

2.Обучение детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, муниципальных об
щеобразовательных учреждениях первичным мерам 
пожарной безопасности проводится по специальным 
программам, Правилам пожарной безопасности в 
Российской Федерации и осуществляется путем:

1 (преподавания в общеобразовательных учреж
дениях предмета "Основы безопасности жизнедея
тельности";

2)проведения тематических творческих конкур
сов среди детей различных возрастных групп в дош
кольных образовательных учреждениях.

3(проведения экскурсий в пожарно-спасатель
ные подразделения;

4(организации обучения мерам пожарной безо
пасности в летних оздоровительных лагерях,

5(оформления уголков, стендов пожарной безо
пасности в бюджетных учреждениях городского ок
руга город Мегион.

III Участие граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности

1 Осуществление патрулирования в границах 
городского округа в целях контроля за соблюдением 
особого противопожарного режима, принятие мер по 
ликвидации возгораний.

2.Принятие посильных мер по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров до прибытия пожар
ного подразделения.

3 Оказание содействия пожарной охране при 
тушении пожара

4 Выполнение мероприятий, исключающ их 
возможность переброса огня при природных по
жарах на здания и сооружения, расположенные  
вблизи лесных массивов (устройство защитных 
противопожарных полос, уборка сухой раститель
ности).

5.Очистка зимой от снега и льда подъездов к 
жилым домам и водоисточникам, используемым в 
целях пожаротушения.

6 Участие в деятельности добровольной пожар
ной охраны.

IV Добровольная пожарная охрана
1 Добровольная пожарная охрана - форма учас

тия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности Добровольный пожарный - гражда
нин, непосредственно участвующий на доброволь
ной основе (без заключения трудового договора) в 
деятельности подразделений пожарной охраны по 
предупреждению и тушению пожаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО РОЛА
от 24.12.10 г. №2085

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, В НОВОМ

СОСТАВЕ
Для решения вопросов по оказанию материаль

ной помощи гражданам, пострадавшим при чрезвы
чайных ситуациях на территории городского округа: 

1 Утвердить комиссию по оказанию материаль
ной помощи гражданам, пострадавшим при чрезвы
чайных ситуациях, в новом составе согласно прило
жению»

2.Считать утратившим силу пункт 1 распоряже
ния администрации города от 17.05.2010 №209 "Об

утверждении комиссии по оказанию материальной 
помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычай
ных ситуациях, в новом составе".

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 24 декабря 2010 г. №2085

Состав
комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, пострадавшим

при чрезвычайных ситуациях

Гаврилова Л.К. - исполняющий обязанности заместителя главы города по общим вопросам, председа
тель комиссии

Мартынюк Н А  - директор Департамента финансов администрации города, заместитель председателя 
комиссии

Милов В.Н. - начальник отдела по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды администрации города, секре
тарь комиссии

Крысанов С.М. -  начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управле
ния информационной политики администрации города

Малинина Н.Н. - начальник отдела экономического учёта управления по бюджетному учёту администра- 
циигорода

Петриченко А.В - директор юридического департамента администрации города
Щотковский А.И. - начальник управления по Гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране 

окружающей среды администрации города.

Внимание
«Горячая телефонная пиния»

В городе Мегионе работает "Горячая телефонная 
линия”, организованная группой "Народный контроль” 
Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Позвонив по телефону 5-56-66, жители могут сооб
щить о необоснованно завышенных ценах на продо
вольственные товары первой необходимости в мага
зинах Мегиона и посёлка Высокого.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО РОЛА
от 24.12.2010 г. № 2092

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2011-2013 ГОДЫ

В соответствии с Концепцией модер
низации российского образования на пе
риод до 2010 года, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 12.2001 №1756-р, в це
лях создания условий и механизмов раз
вития муниципальной системы образова
ния и реализации на муниципальном уров
не комплекса мероприятий по реализации 
приоритетных направлений развития об
разовательной системы Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры на пери
од до 2010 года, утвержденного распоря
жением Правительства Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 31.10 2007 
№160-03, и реализации Концепции раз
вития системы образования Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры до 
2020 года:

1.Утвердить ведомственную целевую 
программу "Образование" на 2011-2013 
годы, согласно приложению.

2 Управлению информационной поли
тики администрации города (О А Шеста
кова) опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить 
на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет”.

3 Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

4 Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы города по социальной полити
ке Е.Н.Тюляеву

Михаил ИГИТОВ,
«шмтяммявяммшммммввшмш
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 24.12.2010 г. № 2092

Паспорт ведомственной целевой Программы "Образование" на 2011-2013 годы
Наименование Ведомства -  главного рас поря;* тел я 
бю дж етах средств

Департамент образования и молодежной по г *  тики 
ад**мистрали города Мегиою

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Образование» на 2011-2013 
годы

Дата и номер муниципального правового акта об 
утверждении ведомственной Lpлевой программ

Постановлеше а длин истра t j i  и города 
о т « » 2010 №

Цели и задачи программы Цели
Обеспечение эффективного.устойчивого развития 

системы городского образования
Создание условий для удовлетворения потребностей 

граждан .общества и рынка труда в качественном образовании на 
фоне растуц^х темпов и н но ва ц и и  от о развития

-  Обеспечение деятельности м /ш 1_*1 па ль ных учреж дешй  
обра зо ваш я  через предоставлеше качественных 
муниципальных услуг в области образования

Задаш
-  Предоставлеше возможности для развития 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных и 
талантлквы» детей, обеспечение ю» адресной поддержкой

-  Информатизация системы общего образования, 
переюд на комплексное ислогъзование совремешь* 
информационны» и rleдагоrvt-ieо * х  технологий, обеслешвающкх 
единое образовательное пространство

-  Повыше шв эффективности во егм та тельной системы, 
вовлечеше родителей и обществешости в деятельность 
развития м/н щипальной системы об ре зова ш  я

-  Совершенствование профилактической работы среди 
несовершеннолетию и родителей по вопросам бе надзор ноет и и 
лравонарушешй

-  Со ранение и укрепление здоровья детей и подростков, 
Создание систвьы внеурочной работы, дололнитегъного

обра зо ваш я учащихся
-  Развитие массовых, групповых и индивидалыых форм 

внеурочной деятельности
-  Организация системы исследоватвльсжой работы 

учащих: я
-  Повышеше профессионального уровш педагогических 

и управлеичвежю кадров.
Повыше ше эффективности расходования бюджетные 

средств путем целевого фшансировашя меролриятш
Показатели результатов (непосредственные) Реализация Програьыы поз во гит к 2013 году повысить 

качественный уровень воспитательной системы и обра зовашя, 
что будет вы ража гься в;

создаши условш для внедрения со врем ешых 
образовательных технологш. уменьшеше количества 
обучающееся не 1 компьютер,

удовлетворен* потребностей у^щ ится и их 
родителей в дополнитегъных образовательных услуг», 

увеличен»* удельного веса муницетальных 
образовательных учрежден** работающих по шновациошьм  
программам развития,

расширен** участия обществешости вуправлешм 
образованием, увеличен** удельного веса мумья^еталыых 
образовательных учреждений, имеющих формы 
самоуправлешя, обе слеше ающие государственно- 
общественный характер управ пеки я

повышен** уровня профессиональной 
компетентности педагогов мумиц*пвгъ>ых обра зова тел ыых  
учреждений, у вег* чеши удельного веса педагогов с первой и 
высшей квалификаьрошой категорией,

обновлении основные фондов мун*аципэпыых 
образовательных учреждений

Сроки иэтагы реалиэа^ипрограммы 2011 -  2013 годы
Перечень основные меролриятш 1. Развитие сети разлшны» ендов обра зова тел ыых 

учреждений с учетом потребностей и асе леш я города
2  Обеспечение деятельности м уш ^пагьш чх  

образовательных учреждений. рааи**>емие сферы 
муш^члагъных услуг в области образования

3 Повыше ше эффективности воет* та тельной системы, 
вовлечение родителей и общественности в деятельность 
развития м/ниц*стагьной система образования

4 Со ранение и укрепление здоровья детей и подростков
5 Повыше ше профессионального уровня педагогически» 

и управленческих кадров
6  Обновление и укрепление мат ер иа/ъмэ -тех н**че ежой 

базы муни1*чпальных учреждений образования
Исполнители основньж мероприятий Департамент образования и молодежной по/*тики 

адк*мистре1*игорода Мегио*в м уш 1*пагъные  
образовательные учреждения

Объемы и источнши финансировашя Общщобъем финансирования Программа осуществляется за 
счет средств городского округа город Мегион.
Всего на 2011-2013 годы -  19 509 тыс руб из бюджета городского 
округа город Мегион, в том числе по годам;
2011 год- 4  423 тыс руб,
2012 год -  7 543тыс руб,
2013 год -  7 543 тыс руб
Объемы финансирования Программ* за счет средств бюдкета 
городского округа город Мегион могут ежегодно корректироваться 
в соответствии с финансовым* возможностями,

Перечень показателей, ю растеризующих результаты 
реализации грограмьы,

Развитие муни^ла/ъной систем* образования, 
соответствующей социальны*» и эюономчческим потребностям 
развития города.

Формироваше системы работы с одарена к *  
учащимися

Творческая сам ор ее ли за я вьпускника школы
Обеспечение преемственности в работе начальной, 

средней и старшей ижолы
-  Доляобразоватегъных учреждений. имеюи*1х органы 

государственно-общественного управления;
-  Доля обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования;
Доля участников второго этапа Всероссийской 

о г * м 1иады от контингента об/чаюи^хся 7-11 классов 
муни1*пагъны х общеобразовательных учреждеши

|
Доля участиииов третьего этапа Всероссийской

огымтиады от «онтии-емта об/чаюирдся 7-11 классов |

муни1* 1пвгъ*ых общеобразователыыж учреждений
Ко/пчество победителей Всероссийской ол*в.<пиады 

-второго этапа,
-третьего этапа.

-  Доля выпуск*ихов. награжденных похвальным* 
грамотами «За особые успехи в изучена отдельных 
предметов», медалям «Эв особые услехив учеши»

-  Долямуни^пагъш ^х образовательных у^еж деш й. 
имеюи^х доступ к сети Интернет

-  Количество обучающихся на один со ть ю те р  в 
м уш 1*«г0 гъных обраэовательиы* учреждешях

-  Количестве педагогов м уш 1*пальиьо» образовательных
учреждений, имеющих первую и вьоиую  каалификациомную
категорию.

-  Количество мун^игальньж образоватегьных 
учреждений, работающе по иш овационы м прогремим  
развития

П р о е кт  обновгешяматеревгък>-технической баы  
муш ц* лагъиого обра зова тельного учреждения

-  Доляобраэоватегъных учреждай*, в прагтику 
деятелыюсти которых вкпочеы  публ^иы е доклады;

-  Доляобучающюся. которые вклк>ены в проестмую 
деятельность.

-  Доляобразоватегъных учреждений, имеюиакх 
программ ражития

Реализация П рогревы  поэвегмт к 2013 году повысить 
качественный уровеш вое питательной систем* и образования, 
что будет выражаться в :

-  сс эда ш и  ус лов ш  дли внедрения современны» 
обра зевательных технологий, уменьшение вогмчее^ва 
обучающие я на 1 комгъютер до 2 0 человек

-  удовлвтворенш потребностей обучающиеся и их 
родителей в до пол ш  тельных образовательные услугах добв%;

-  увеличеш идог* участников второго этапа 
Все рос сшежой о ги т и а ^ ы  от ко нт** гейта обучаюн^хся в 7-11 
классах муниципальных обеде обра зова тельных учреж декий от 
80% до 95%.

-  увеличении догм участн**эв третьего этапа 
Эсероссшскэй о / * т и а ;ы  от ко нт** геи та обучающихся 7-11 
классов мумищлагъых общеобразовательных учреждений от 2%
РР 3%;

увелк^еши количества победителей Всероссийской 
о л им пи ад ы
-второго этапа от 380 до 400 человек;
-третьего этапа от 13 до 16человек:
- заключительный этап от 2 до б человек; !

-  увел^нениидоги выпускшксв. награжденньж 
по«вальньми грамотам* «За особые услехив изучении 
отдельных предметов», медали** «За особое услехив учеши» 
от 3 8% до 5%; |

-  увеличении доги му***д*пальны» обраэоватегъных 
учэежденш работающих по шновациошымпрограммем  
развития до 40%. .|

-  увел^чеш идо /* образовательных учреждешй. в I
практику деятельности которых включены публичные доклады до 
100% .

-  у в ел **че ш и  д о г* обучающихся, которые вк поме ы  в 
проектную деятельность до 45%.

-  увеличеши дол< образовательных учреж дешй. j
имеющих про грамму развития до 30% . '

-  р а а и ^  ей ии участия обществе шости в у правя е ши 
образованием у ве гм чение доли му и щипальных 
об ре зо вате льны* учреждений. »ыеющ*« форм* самоуправлешя. 
обеслечива <хще го су дарствен* о-общественный «ара гг ер 
управления до 100%.

-  улучшеши мате риально-те хшческой базы 
муниципальных образовательны» учреждений 0,1%.

-  увел»меши доп* учреждвшй в которых сформьфова’Ы 
органы го су дарственно-общ ест венного упре аленш 
образованием с 39% до 100%,

-  увел*«еши до лк образовательных учреж дешй. в 
граггику деятельности которых вхлочеы  публичные дошады 
перед обществ е»* остью, с 39% до 90%,

-  увеп**че ш и  о*вата детей дополнительным 
образованием за счет увеличения ю л<чвс тва кружков , севцш и

Перечень нормативных и правовых ак
тов, на основании которых разработана 
Программа:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Ф е

дерации от 10.07.1992 №3266-1 "Об об
разовании" (с изменениями);

Федеральный закон Российской Ф е
дерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации" (с изменениями);

Федеральный закон Российской Фе
дерации от 06 10.2003 №131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации" 
(с изменениями);

Постановление главного государствен
ного санитарного врача Российской Фе
дерации от 23.07.2008 (СанПиН 2.4.5. 
2409-08);

Концепция Федеральной целевой про
граммы развития образования на 
2006-2010 годы, утверждённой распоря
жением Правительства Российской Феде
рации от 03 09.2005 №1340-р;

приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
15 06.2005 №178 "Об обеспечении выпол
нения Комплекса мероприятий по реали
зации приоритетных направлений разви
тия образовательной системы Российс
кой Федерации на период до 2010 года";

распоряжение Правительства комплек
са мероприятий по реализации приори
тетных направлений развития образова
тельной системы Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры на период до 
2010 года, утверждённого Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 
31.10.2007 №160-оз и реализации Концеп
ции развития системы образования Хан
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры до 2020 года.

2. Содержание проблемы, анализ при
чин её возникновения и обоснование не
обходимости её решения программными 
методами на уровне департамента обра
зования и молодёжной политики админи
страции города Мегиона

В жизни любого человека образо
вание является важнейшим инструмен
том, при помощи которого он в дальней

шем максимально полно должен реализо
вать себя. Образование должно помочь 
человеку осознать свою жизненную цель 
и выстроить траекторию ее достижения. 
Муниципальная система образования при
звана реализовать право граждан на по
лучение доступного, вариативного обра
зования, закреплённое в Законе Российс
кой Федерации "Об образовании” .

При постановке целей и задач депар
тамент образования и молодёжной поли
тики администрации города руководству
ется интересами граждан с целью созда
ния необходимых условия для реализа
ции конституционного права граждан Рос
сии на получение образования, а также 
идеологией современной модели образо
вания и национальной образовательной 
инициативы "Наша новая школа".

Целями и задачами деятельности де
партамента образования и молодёжной 
политики администрации города в соот
ветствии с ведомственной целевой про
граммой "Образование" на 2011-2013 
годы являются:

гибкие образовательные программы, 
многообразие форм предоставления ус
луг в системе образования должны спо
собствовать поддержке и более полному 
использованию образовательного потен
циала семей.

Внедрение новых образовательных 
стандартов с 01.09.2010 года, предпола
гающих освоение основной образователь
ной программы в соответствии с возрас
тными периодами школьников, то есть, 
содержательно школы будут становиться 
ступенями, обеспечивающими специфи
ку организации образовательного процес
са для младших школьников, подростков 
и старших школьников.

Обеспечение возможности творческой 
самореализации личности в различных 
видах деятельности.

Развитие и оптимальное использова
ние эффективности сети образовательных 
учреждений города Мегиона с учётом 
формирования инфраструктуры, концен
трации ресурсов (материально-техничес
ких, педагогических, организационных и 
других). Формирование единого инфор
мационно-образовательного пространства.
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лирование инновационных процессов в
активное использование информационно
коммуникационных технологий.

Создание и отработка новых органи
зационных моделей работы по направле
ниям: выявление и поддержка одарённых 
и талантливых детей, построение здоро
вьесберегающей среды в школах

Создание образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качествен
ного образования и успешную социали
зацию для детей с ограниченными воз
можностями здоровья.

Внедрение механизмов дистанционно
го образования в системе общего, допол
нительного образования.

Для обеспечения прав граждан на об
разование. решения вопросов непрерыв
ного и дифференцированного обучения и 
воспитания в 2009-2010 учебном году об
разовательный процесс осуществляло 30 
учреждений, из них 20 образовательных 
учреждений, подведомственных департа
менту образования и молодёжной поли
тики администрации города Мегиона. 
Образовательные учреждения обеспечи
вают право выбора доступных качествен
ных образовательных услуг и удовлетво
ряют современные запросы потребителей 
с учётом их интересов и способностей.

Виды муниципальных общеобразова
тельных учреждений: 

гимназия - 1,
средняя школа с углубленным изуче

нием отдельных предметов - 1, 
средняя школа -6.
Виды учреждений дополнительного 

образования детей:
детско-юношеская спортивная школа -

3,
Детская школа искусств - 2,
Детская художественная школа - 1. 
Виды муниципальных дошкольных об

разовательных учреждений:
детский сад общеразвивающего вида

- 1.
детский сад комбинированного вида - 

s10,
детский сад компенсирующего вида -

1.
детский сад - структурное подразде

ление общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа 
№4" "детский сад "Улыбка” - 1.

В городе работают: 
негосударственное образовательное 

учреждение "Мегионская православная 
гимназия",

бюджетное образовательное учрежде
ние "Мегионская специальная (коррекци
онная) общеобразовательная школа VIII 
вида” ,

бюджетное учреждение среднего про
фессионального образования Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры 
"Мегионский профессиональный колледж", 

Мегионский филиал Федерального 
государственного образовательного уч
реждения среднего профессионально
го образования "Сибирский профессио
нально-педагогический колледж” .

Департаментом образования и моло
дёжной политики администрации города 
Мегиона и образовательными учреждени
ями в тесном сотрудничестве с межшколь
ным методическим центром реализуется 
подпрограмма "Информатизация образо
вания" приоритетного национального про
екта "Образование". Использование новых 
информационных технологий расширяет 
возможности распространения передового 
опыта, создания образовательной инфор
мационной среды, содействию деловым 
и профессиональным контактам, консоли
дации усилий по повышению уровня ин
формационной культуры участников обра
зовательного процесса, использованию 
городских и окружных информационных 
ресурсов в образовательном процессе.

В области повышения качества и дос
тупности всех уровней системы образо
вания, созданы следующие условия для 
реализации образовательных программ и 
индивидуальных траектории обучения 
обучающихся:

переведены на нормативное (подуше
вое) финансирование общеобразователь
ные учреждения города, утверждены нор
мативы дошкольного образования детей;

общеобразовательные и дошкольные 
учреждения города в 2010 году успешно 
прошли процедуру лицензирования На 
сегодняшний день все 19 учреждений 
(детский сад №2 "Рябинка" - на капиталь
ном ремонте) имеют лицензию;

общеобразовательные учреждения ак
кредитованы. В период аккредитации в 
школах города проведено независимое 
тестирование обучающиеся по различным 
учебным предметам, результаты которого 
соответствуют требованиям государствен
ных образовательных стандартов;

разработаны образовательные про

грамма учреждений общего, дошкольно
го и дополнительного образования,

апробирована практика индивидуали
зации образования путем формирования 
индивидуальных учебных планов и про
грамм для обучающихся с использовани
ем образовательных ресурсов муници
пальных систем образования,

во всех общеобразовательных учрежде
ниях города осуществляется предпрофиль- 
ная подготовка и профильное обучение;

отработаны технологии проведения 
итоговой аттестации выпускников образо
вательных учреждений в форме и по тех
нологии единого государственного экза
мена. в 2010 году общеобразовательные 
учреждения перешли в штатный режим 
проведения итоговой аттестации выпуск
ников общеобразовательных учреждений 
в форме ЕГЭ; ведется разработка инт- 
руктивно-методических материалов ито
говой аттестации обучающихся 9-х клас
сов в новой форме, проводимой террито
риальными аттестационными комиссиями, 

оптимизирована сеть общеобразова
тельных учреждений: муниципальное об
щеобразовательное учреждение "Вечер
няя (сменная) общеобразовательная шко
ла" реорганизована путём присоединения 
к муниципальному общеобразовательно
му учреждению "Средняя общеобразова
тельная школа №1";

осуществляется поставка и замена вы
числительной техники в образовательных 
учреждениях, все учреждения общего, 
дошкольного образования имеют доступ 
к сети Интернет.

В области повышения качества управ
ленческих решений созданы следующие 
условия.

создан межшкольный методический 
центр, как структурное подразделение 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа №1";

во всех образовательных учреждениях 
установлено программное обеспечение, 
обучены и подготовлены соответствующие 
кадры;

апробированы отдельные аспекты мо
тивации администрации образовательных 
учреждений и руководителей органов уп
равления образованием на развитие 
инновационных процессов.

В области развития государственно- 
общественного характера управления об
разованием:

сформированы организационно-уп
равленческие условия для участия пред
ставителей общественности в управлении 
образованием; организован и осуществ
ляет свою деятельность муниципальный 
Управляющий совет; в общеобразователь
ных учреждениях города действуют Управ
ляющие советы;

в учреждениях города организованы 
различные виды общественного управле
ния: советы учреждений, педагогические 
советы, родительские собрания, роди
тельские комитеты, представители кото
рых принимают активное участие в управ
лении образованием;

сформированы городские методичес
кие объединения педагогов различных 
учебных циклов

В области развития воспитательного 
потенциала образовательных учреждений: 

повысилась эффективность воспита
тельной деятельности образовательных 
учреждений, переориентированной на 
индивидуализацию воспитания, активиза
цию субъектной позиции обучающихся, 
формирование у них социальной актив
ности, интериоризацию ценностей наци
ональной и мировой культуры, формиро
вание готовности к социальному и про
фессиональному выбору;

произошла переориентация воспита
тельных систем образовательных учреж
дений на формирование надлредметных 
ключевых компетенций, разработаны но
вые модели выпускника;

в общеобразовательных учреждениях 
накоплен опыт развития детского самоуп
равления, активизации деятельности дет
ских объединений и организаций, осуще
ствляется поиск новых средств воспита
ния на основе саморазвития, социально
го проектирования и закаливания, соци
ально-педагогического сопровождения 
событий в жизни ребенка;

дошкольные образовательные учрежде
ния являются федеральной эксперимен
тальной площадкой по теме: "Система пат
риотического воспитания дошкольников”.

Достигнутые результаты свидетель
ствуют о целесообразности решения про
блем образования программно-целевым 
методом.

В целом система образования города 
отличается стабильностью, наличием кон
структивных связей с другими смежными

отраслями Во многих образовательных 
учреждениях развивается инновационная 
деятельность, направленная на решение 
актуальных задач образования Департа
мент образования и молодежной полити
ки и образовательные учреждения при
нимает активное участие в реализации 
ряда федеральных и региональных обра
зовательных проектов.

Ресурсы учреждений и педагогов - 
победителей конкурсов в рамках приори
тетного национального проекта "Образо
вание” активно используются в системе 
повышения квалификации, в деятельнос
ти региональных и муниципальных экспе
риментальных площадок, объединений 
профессионального педагогического сооб
щества и пр.

Вместе с тем, несмотря на отдельные 
успехи и достижения, остается ряд нере
шённых проблем:

требует совершенствования и развития 
система оценки качества: при оценке ка
чества подготовки выпускников не учиты
вается такой показатель, как удовлетворен
ность полученным образованием со сторо
ны родителей обучающихся и работода
телей, не проводится "сплошной" монито
ринг учебных достижений обучающихся по 
завершению первой ступени обучения, не 
создана единая информационная база 
данных оценки качества образования.

в целях повышения качества образова
ния требует дальнейшего совершенствова
ния и развития система мер по обеспече
нию индивидуализации образования рас
пространение материалов, созданных му
ниципальными и окружными эксперимен
тальными площадками, формирование ус
ловий для психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения ребен
ка в системе образования, модернизация 
системы коррекционного образования;

в рамках наращивания воспитательного 
потенциала системы образования актуаль
ными являются задачи преодоления не
гативного воздействия пропаганды агрес
сивного поведения в средствах массовой 
информации, создание условий для са
мореализации обучающихся, формирова
ние гражданской ответственности, а так
же укрепления связи с семьей, формиро
вания системы поддержки семейного вос
питания, развития и эффективного функ
ционирования института патронатных и 
приемных семей;

требует дальнейшего совершенствова
ния и развития система социального парт
нерства;

необходима разработка системы мо
тивационных мер для руководителей об
разовательных учреждений, подведом
ственных департаменту образования и 
молодёжной политики администрации 
города Мегиона, направленных на стиму-

системе образования;
необходимо оснастить образователь

ные учреждения лицензионным программ
ным обеспечением.

Большинство обозначенных проблем 
связано между собой причинно-след
ственными связями, поэтому их необхо
димо решать программно-целевым мето
дом Необходимость решения значитель
ной части указанных проблем обозначена 
в Концепции Федеральной целевой про
граммы развития образования на 2006 
2010 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от
03 09.2005 №1340-р

3. Определение целей и задач Про
граммы и обоснование их выбора

Цели:
обеспечить эффективное, устойчивое 

развитие системы городского образова
ния.

Создать условия для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном образовании на 
фоне растущих темпов инновационного 
развития.

Обеспечить деятельность муниципаль
ных учреждений образования, предостав
ляя качественно муниципальные услуги в 
области образования.

Задачи:
предоставление возможности для раз

вития интеллектуального и творческого 
потенциала одаренных и талантливых де
тей, обеспечение их адресной поддерж
кой.

Информатизация системы общего об
разования, переход на комплексное ис
пользование современных информацион
ных и педагогических технологий, обес
печивающих единое образовательное про
странство.

Повышение эффективности воспита
тельной системы, вовлечение родителей 
и общественности в деятельность разви
тия муниципальной системы образования.

Совершенствование профилактической 
работы среди несовершеннолетних и ро
дителей по вопросам безнадзорности и 
правонарушений.

Сохранение и укрепление здоровья 
детей и подростков

Создание системы внеурочной работы, 
дополнительного образования учащихся

Развитие массовых, групповых и ин
дивидуальных форм внеурочной деятель
ности.

Организация системы исследователь
ской работы учащихся.

Повышение профессионального уровня 
педагогических и управленческих кадров

Повышение эффективности расходова
ния бюджетных средств путем целевого 
финансирования мероприятий.

4. Целевые индикаторы Программы, включая значения показателей по годам
Нагаеновагае иодиитора достюкегая 2011 год 2012 год 2013 год

удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в 
дополнительные обраэоватегъных услугах

Д О  00% до 65%. до 68%

доля участгаков второго этапа Всероссийской ол*ипиады от контингента 
обучающееся в 7-11 классах муниципальных общеобразовательные 
учрежден**

до 00% до 90% до 96%

доля участников третьего этапа Всероссийской олимпиады от контингента 
обучающихся в 7-11 классах муницстальных общеобразовательные 
уч ре жден * *

2.1% 22% г 2 %

количество победителей Всероссийской олимпиады 
I -второго этапа;
-третьего этапа;
-закгючительного этапа;

300
13
2

390
15
4

400
16
6

доля обучающихся, которые вклю чен  в проектную деятельность до 40% до 45% Д О  45%

охват детей до но гантельным об ра зо ва га ем за счет увеличения 
количества кружков, секцга идр формам*

до 05% до 70% до 85%

дога выпускников . награждегаыс похвальным* грамотами «За особые 
успехи в иэучелга отдегъ*ых предметов » . медалями «За особые успехи в 

1 учении»

3.0% 4% 5%

Обеспечение качества обраэоватегъных услуг
удельный вес м уга^пальны х образовательны» 
учрежден**, имеющих гадекзию на право ведения 
образоватегъной деятельности

100% 100% 100%

удельный вес мунидипальмых об розова голы** ж учрежден**, имеющих 
государственную аккредитацию

100% 100% 100%

I дога му ни опальны» образовательных учреждений, имеющих доступ к 
(сети Интернет и обновляемые сайты

70% 80% 100%

количество обучающаяся на один компьютер в мунидилалыых 
общеобразовательных убеждениях

21 чел. 20 чел 20 чел

доля педагогов с  «валификациогаой категорией до 100% до 100% до 100%

Повыиение эффективности управления в системе образован!*я

дога обрааоватегъных учреждений, в практику деятельности, которь* 
включены публганые доклады

70% 100% 100%

дога муниц4пагъных обраэоватегъных учреждений, имеющих форьы 
самоуграалегая. обеспечивающие государстве га о-общественный 
характер управ пегая

Д О  80%. до 100%, до 100%,

1 дога муниципальных образовательных учреждегай, работающих по 
и га ое ац ионным программа м развития

до 30% до 35% до 40%

дога образовательных убеждегай, гаеющих программу развития до 25% до 30% до Х %

Модергазация МТБ к^миципагъгачх образовательных учреждений
процентное достижегае уровня комплексной безопасности 
мугаерпагъного образовательного убеждения

75% 00% 90%

[Процент улучшения материально-технической базы мунидипалыых 
образователычых учреждений

Д01% До1% Д01%
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5. Сроки реализации. Механизм ре
ализации программы и контроль за хо
дом реализации Программы

Программа реализуется в период с 
2011 года по 2013 год и предусматривает 
выход на устойчивое развитие системы 
образования в городском округе город 
Мегион.

Программа будет реализовываться 
через систему планирования, которая 
включает в себя стратегический и опера
тивные планы, критерии оценки промежу
точных и итоговых результатов, монито
ринг состояния системы и качества об
разования Положения Программы, кото
рые планируется реализовывать совмес
тно с органами администрации города, 
муниципальными учреждениями другого 
ведомства предполагается осуществлять 
через заключение в установленном поряд
ке договоров

Контроль за реализацией Программы 
осуществляет департамент образования и 
молодежной политики администрации 
города Мегиона, муниципальный Управ
ляющий совет.

Мероприятия Программы конкретизи
руются в годовых планах работы депар
тамента образования и молодежной по
литики администрации города Мегиона 
и образовательных учреждений, муници
пальных стандартах качества и муници
пальных заданиях департамента образо

вания и молодежной политики для муни
ципальных учреждений.

Информацию о ходе и результатах 
реализации Программы департамент об
разования и молодежной политики раз
мещает в сети Интернет на своем офици
альном сайте.

6. Описание ожидаемых конечных 
результатов Программы

Для оценки эффективности Програм
мы используются целевые индикаторы и 
показатели, соответствующие разделам 
Программы и демонстрирующие возмож
ное изменение в результате реализации 
программных мероприятий по годам ре
ализации Программы.

Оценка эффективности отражает сте
пень достижения показателя результата 
при фактически достигнутом уровне рас
ходов бюджета за отчётный год.

По результатам оценки эффективнос
ти Программы могут быть сделаны выво
ды о степени эффективности реализации 
Программы в зависимости от уровня рас
ходования финансовых средств:

эффективность Программы снизи
лась по сравнению с предыдущим годом, 

эффективность Программы нахо
дится на уровне предыдущего года;

эффективность Программы повы
силась по сравнению с предыдущим го
дом.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам ведом
ственной целевой программы "Образование" на 2011-2013 годы

Вывод об эф ф ективности Программы Итоговая сводная оценка
Эффективность Программы снизилась по сравнению  
предыдущим годом

С менее 10

Эффективность Программы находится на уровне 
предыдущ его года

10

Эффективность Программы повысилась по сравнению  
предыдущим годом

с более 10

Приложение 1 к муниципальной ведомственной 
целевой программе ‘Образование" на 2011 -2013 годы.

утверждённой постановлением администрации
от 24 12 2010 года № 2092

Мероприятия ведомственной целевой программы "Образование"
на 2011-2013 годы

Г № Мероприятия программы Финансовые затраты на 
реализацию (тыс руб.)

Срок
выполнения

Всего 2011 2012 2013
1 Олимпиада школьников (городской, 

окружной уровни)
1500 500 500 500 ежегодно

2 Организация и проведение конкурса «Шаг 
в будущее»

600 200 200 200 ежегодно

з Организация и проведение молодежного 
образовательного фестиваля «Новая 
цивилизация» (муниципальный уровень, 
окружной)

540 180 180 180 ежегодно

4 Акция «Я - гражданин России» (городской 
уровень)

150 50 50 50 ежегодно

Г
Городские соревнования «Школа 
безопасности» (городской, окружной 
уровни)

375 115 130 130 ежегодно

6 Спартакиада школьников «Олимпийская 
юность Югры» (городской, окружной 
уровни)

764 238 263 263 ежегодно

7 Учебно-полевые сборы 600 200 200 200 ежегодно
8 Совместные мероприятия с ГИБДД 

«Безопасное колесо»
755 215 270 270 ежегодно

9 Организация и проведение мероприятия 
«День учлтеля»

900 300 300 300 ежегодно

10 Организация и проведение августовского 
педагогического совещания

820 220 300 300 ежегодно

11 Участие педагогов в конференциях, 
семинарах, мастер-классах, конкурсах

90 30 30 30 ежегодно

12 Приобретение лицензионного 
программного обеспечения (системного, 
офисного)

3000 1000 1000 1000 ежегодно

13 Совершенствование и развитие 
материально-технической базы 
образовательных учреждений

9000 1000 4000 4000 ежегодно

14 Обновление програмыы «Сетевой город 
Образование» и сопутствующих ей 
программ

415 175 120 120 ежегодно

Итого 19509 4423 7543 7543

Приложение 2 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации

№
п/п

Наименование единицы Кол-
во

Цена за 
единицу

(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Грамоты, дипломы (шт) 300 15 4500
2 Бумага для текстов заданий.протомэлов 15 135 2025
3 Тетради для выполнения заданий(шт) 1000 9,5 9500
4 Ручки шариковые (шт) 30 30 900
5 Дискеты (пачки) 4 120 480
6 Вода питьевая (бутылки) 700 25 17500
7 Шоколад (шт) 185 35 6475
8 Блокноты (шт) 8 400 3200
9 Папки для членов жюри (шт) 8 120 960
10 Папки для заданий (шт) 20 20 400
11 Папки файловые (шт) 20 50 1000
12 Файлы (пачки) 10 100 1000
13 Скрепки (коробки) 5 10 50
14 Атласы географические (шт) ’ 100 40 4000
15 Скобил для степлера (коробил) I ю 30 300
16 Нагрудные эмблемы (бэйджиНшт) 125 5 625 '
17 Картридж для ксерокса «Drum unit» (шт) 1 3697 3697
18 Картридж для принтера (шт) 2 2154 4308
19 Спортивные медали (шт) 120 32 3840
20 Бумага для программы Олимпиады 3000
21 Питание судей членов жюри (150 чел х 120 150 240 36000

руб х 2 дня)
Всего 103760

22 Награждение победителей олимпиады 1 место
(чел)

66 2000 132000

23 Награждение победителей олимпиады 2 место
(чел)

66 1500 99000

24 Награждение победителей олимпиады 3 место 66 1000 66000
(чел)

25 Премирование учителей, подготовивших 
призёров одно призовое место (чел) всего 
призовых мест-198

500 198 99000

Всего 396000
Итого сумма по смете 499760

Приложение 3 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 годы.

утверждённой постановлением администрации
от 24.12.2010 года N9 2092

СМЕТА
расходов на проведение научной конференции молодых исследователей

научно-социальной программы "Шаг в будущее"

Таблица 1. Городской этап

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу j

(руб)

Стоимость
всего
(РУб)

Премии победителям и призёрам научной конференции в каждой сеюции I
1 1 место (5 секций) 5 3000 15000 |
2 2 место (5 секций) 5 2000 10000 |
3 3 место (5 секций) 5 1000 5000

Всего 30000
Оплата работы членов жюри |

1 Председателя жюри конкурса 20 000 х1ч.=20 
000 руб
ЕСН- 23,3% = 5 356,67 руб., ПН - 2  989 руб.

1 28396,67 28396,67

2 Членов жюри конкурса 
7 500 х2ч.= 15 000 руб.
ЕСН- 23,3% = 4 017,39 руб . ПН -  2 242 руб 
Итого 21 259,39 + 70 (РКО) = 21 329,39 руб

1 21329,39 21329,39 |

Всего 49726,06 I
Расходные материалы и канцтовары

1 Диск CD-RV (шт) 5 25 125
2 Бумага А4 SvetoCopy (пачки) 26 175 4550
3 Руч<и (шт) 59 5 295
4 Карандаши (шт) 7.4 10 74
5 Файлы прозрачные (пачки) 8 100 800
6 Папки -  скоросимватель (шт) 21 40 840
7 Папки с файлами (шт) 7 65 455
8 Почётные грамоты (шт) 15 15 225
9 Флеинсарта (шт) 5 500 2500
10 Вода питьевая (бутылки) 50 24 1200
11 Одноразовый стаканчик (шт) 100 1.5 150

Всего 11214
Семинар «Методическая организация исследовательской деятельности обучающихся» -

80 000 руб
| Оплата труда преподавателя доктора наук | 1 | 80000 80000

Итого 80000
Всего 170940

Габлица 2 Окружной этап

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу

(руб)

Стоимость
всего
(РУб)

1 Оплата транспортных расходов (л)
(расстояние 1100 км, расход топлива 21,9 л на 
100 км)

240,9 21 5058,9

2 2.0плата питания, проживания, участия в 
культурной программе участников 
конкурса -  соревнования (день) (6 человек х 2 
дня)

12 2000 240000

Всего 29058,9
СМЕТА

расходов на проведение второго (городского) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году

Итого затрат на проведение научной конференции молодых исследователей 
научно-социальной программы "Шаг в будущее" 199 998,9 руб.
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Приложение 4 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации

Приложение 6 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 г оды.

утверждённой постановлением администрации
от 24.12.2Q1Q года N° 2Q92

СМЕТА
расходов на проведение образовательного фестиваля “Новая цивилизация”

Таблица 1 Городсхой этап
№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу

(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Фломастеры (пач<и) 10 50 500
2 Маркеры (шг) 30 25 750
3 Гуашь (шт) 6 71 426
4 Кисточки (шт) 5 30 150
5 Клей (карандаш) (шт) 12 25 300
6 Скотч (узкий) (шт) 40 5 200
7 Картридж цветной HP №78 (шт) 2 1820 3640 |
8 Картридж черный HP №45 (шт) 2 961 1922
9 Питание (155 чел хЗ дня) 465 215 99975
10 Вода питьевая (0,5) (бутылки) (170 чел. х2 шт 

х 3 дня)
1020 20 20400

11 Одноразовые стаканы (шт) 500 1 500
12—--J Оплата труда директора фестиваля по договору 1 8375 8375
13 Оплата труда повара по договору (4000,0 ЕСН -  

1205,0 под.налог -  598,0)
1 5803 5803

Всего 142 941
Таблица 2 Окружной этап

Место проведения- город Ханты - Мансийск 
Сроки проведения: 2 дня 
Участники конкурса-соревнования:

-  детей: 15 чел
-  руководитель команды: 1
-  водитель команды 1

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу (руб)

Стоимость 
всего (руб)

1

I-------

Оплата питания, проживания, участия в 
культурной программе участников 
фестиваля (16 чел х 2 дня)

32 1000 32000

2 Оплата транспортных расходов (л) 
(расстояние 1100 км, расход топлива 21,9 
л на 100 км)

240,9 21 5058,9

Всего 37058,9
Итого затрат на проведение мероприятия 179 999 рублей

Приложение 5 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образованиещ на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации
от 24.12.2010 года№  2092

СМЕТА
на проведение городской акции "Я - гражданин России”

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу
(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Оплата труда 
привлеченного 
специалиста (чел) (Оплата 
за услуги в размере 10000 
(десять тысяч рублей), 
ЕСН в размере 2678,34 
(две тысячи шестьсот 
семьдесят восемь рублей 
34 коп.) и подоходный 
налог в сумме 1494,00 
(одна тысяча четыреста 
девяносто четыре рубля)

1 14 173,34 14173,34

Награждение (командное)
2 1 место (команд) 5 2000 10000
3 2 место (команд) 5 1500 7500
4 3 место (команд) 5 1000 5000

Награждение по номинациям
5 «Социальная значимость 

проекта»
5 200 1000

6 «Актуальность и важность 
поставленных проблем» 
(чел)

5 200 1000

7 «Самостоятельность 
разработки проекта» (чел)

5 200 1000

8 «Реалистичность и 
экономичность» (чел)

5 200 1000

9 «Перспективность» (чел) 5 200 1000

10 Призы руководителям 8 
проектов (чел)

1000 8000

Всего 49 673,34

СМЕТА
расходов на проведение городских соревнований "Школа безопасное и

Таблица 1 Городской этап
№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу (руб)

Стоимость 
всего(руб)

1 Расходный материал, канцелярские 
товары (комплект)

3 2000 6000

2 Рация (шт) 5 1500 7500

3 Диски (шт) 10 200 2000

4
Грамоты (шт.) 30 30 900

Г 5 ~ Кубки (шт) 1 2000 2000

6 Кубки (шт) 2 1500 3000

7 Оплата труда главного судьи 
(10000,00, в том числе ЕСН -  
2678,17 под налог -  1494,26)

1 14172,4 14172,4

Награждение победителей и призеров соревнований
8 За 1 место (палатка) (шт )_____ 1 4500 4500
9 За 2 место (тент на ножках) (шт ) 1 2049,6 2049,6
10 За 3 место (коврики) (шт ) 3 500 1500

11 ! За 3 место ( фонари) (шт ) 2 200 400
Награждение в конкурсной программе

12 За 1 место (термос) (шт) 1 1000 | ___1000____
П зГ За 2 место (походный стул) (шт ) 3 150 450

14 За 3 место (фонарь) (шт ) 2 100 200
Награждение в номинации «Быт в полевых условиях»

15 За 1 место (пила складная) (ш г) 1 1000 1000

16 За 2 место (решетка костровая) 
(шт)

1 400 400

17 За 3 место (крюк костровой) (шт ) 1 300 300

Награждение в номинации «Пожарно-тактическая полоса»
18 За 1 место (компасы) (шт.) 3 150 450

I 19 За 2 место (экран от ветра) (шт) 2 100 200

|2<Г
___________

За 3 место (фонарик налобный) 
(шт.)

1 300 300

Всего 48322
____________________________________

Таблица 2 Окружной этап
Место проведения город Ханты-Мансийск 
Сроки проведения 8 дней_______________
№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу

(руб)

Стоимость 
всего (руб)

: 1 Оплата транспортных расходов (л) 
(расстоя1ие 1100 км расход топлива 
21,9 л на 100 км)

240,9 21 5058,9

2 Питание участников (10 чел х 8 дней) 80 215 17200
I 3

Питание водителя (1 чел х 4 дня) 4 300 1200
4 Аптечка (1 комплект бинты, мази, йод, 

нашатырь, вата и т д.)
1 2500 2500

5 Жилеты с карманами для детей (шт ) 8 1000 8000
6 Ветровые костюмы (шт) 8 2000 16000
7 Накидки от дождя (шт.) 8 500 4000
8 Палатка (шт.) 1 6500 6500
9 Рукавицы брезентовые (шт) 8 50 400
10 Канцелярские принадлежности 

(комплект файлы, бумага, скрепки, 
папки, ручки, карандаши, маркеры, 
фломастеры)

1 2000 2000

11 Резинка широкая (м) 10 10 100
12 Фонарики налобные (шг ) 8 500 4000

Всего 66 958,90

Итого затрат на проведение соревнования «Школа безопасности»: 115 281 рублей

11риложение 7 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование ” на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации
..........................................................................................................................................................................................................

СМЕТЫ
расходов на проведение "Спартакиады школьников "Олимпийская юность

Югры" ( городской, окружной уровни)

Смета расходов на проведение 
городских соревнований по волейболу среди обучающихся

города Мегиона

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу 
(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1
■ —

Канцелярские товары 
(комплект)

I
1 600 боо ;

5
6

3 место (чел) 20 250
Г рамоты 70— ■ ■ - i I 18,3

Всего

7200
7000
6000
5000
1280

27080,0
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Смета расходов на участие 
в зональном первенстве по волейболу

№
л/п

Наименование единицы Кол-во
■ ■■

Цена за единицу
(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Оплата питания, проживания, 
участия в культурной 
программе участников 
конкурса -  соревнования (17 
чел х 3 дня)

51
■— — ■ Ж  ш Штат— ■

1500 76500

2 Оплата транспортных 
расходов (л) (расстояние 1100 
км. расход топлива 21,9 л на
100 км)

240,9 21 5058,9

Всего 81558,9

Смета расходов
на проведение городских соревнований по баскетболу среди обучающихся

города Мегиона

Количество дней 4 дня 
Количество участников 180 чел
№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу
(РУб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Приобретение кубков лучин м 
командам

6 900 5400

Награпадение участников и победителей
2 Поощрительные призы 100 22 V 2200
3 1 место (чел) 20 500 10000
4 2 место (чел) 20 400 8000
5 3 место (чел) 20 300 6000
6 Грамоты 40 30 1200

Всего 32800

Смета расходов на участие
 ̂ в зональном первенстве по баскетболу

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу
(руб)

Стоимость 
воего (руб)

1 Оплата питания, проживания, 
участия в культурной 
программе участников 
конкурса -  соревнования (11 
чел х 3 дня)

33 1500

Ч

49500

2 Оплата транстюртньк 
расходов (л) (расстояние 1100 
км, расход топлива 21,9 л на 
100 км)

240,9 21 5058,9

Всего 54558,9

Смета расходов на проведение городских соревнований
"Губернаторские состязания’ 

среди обучающихся города Мегиона

I №
' п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу 
_ (РУ6) _____

Стоимость 
воего (руб)

1 Приобретение канцелярских 
товаров (комплект папки, 
маркеры, бумага, цветная 
бумага, ручки)

2 875 1750

2 Приобретение
поощритегьных призов (шт.)

20 134,7 2694

Награждение команд -  победителей и призеров соревнования
3 Приобретение кубков для 

команд -  победителей и 
призеров соревнований (игг)

3 1200 3600

4 1 место (чел) 18 300 5400
5 2 место (чел) 18 250 4500
6 3 место (чел) 18 200 3600
7 Награждение команды -  

победительницы конкурса 
творческих проектов (чел.)

18 200 3600

8 Награждение победителей в 
личном зачете (чел)

14 200 2800

Всего 27944

Смета расходов на участие в зональном первенстве
"Губернаторские состязания’

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу
(руб)

Стоимость 
воего (руб)

1 Оплата питания, проживания, 
участия в культурной 
программе участников 
конкурса -  соревнования

6 1500 9000

2 Оплата транспортных 
расходов (л) (расстояние 1100 
км, расход топлива 21,9 л на 
100 км)

240,9 21 5058,9

Всего 14058,9
Итого затрат на проведение «Спартакиады школьников «Олимпийская юность Югры» 
( городской, окружной уровни) 238000,0 рублей

Приложение 8 к муниципальной ведомственной 
целевой программе “Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением админис грации
от 24.12.2010 года № 2092

СМЕТА
на проведение учебно-полевых сборов

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу 
(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Питание участников (5 суток х 
400 чел )

20000 80 160000

2 Комплекты химичесхой 
защиты (ил.)

10 500 5000

3 Гранаты учебные (шт.) 10--------------------------1 . ............. ....................  —
200 2000

4 Лопатки саперные (шт.) 25 300 7500
5

Плащ-палатка 10 1550 15500
6 Винтовки пневматические 5 2000 10000

Всего 200000

Приложение 9 к муниципальной ведомственной 
целевой программе 'Образование' на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации
от 24.12.2010 года № 2092

СМЕТА
Расходов на проведение городского конкурса-соревнования

’ Безопасное колесо’

Таблица 1 Городской этап
№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу

(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1---  - -  —

1 Приобретение офисной бумаги 
(пачки)

2 350 700

2
Приобретение шариковых ручек
(шт)

20

:

10 200

3 Приобретение цветного скотча (шт) 20 200 4000
4 Приобретение аптечки ( шт.) 10 500 5000
5 Вода питьевая (0,5) (170 ч х 2 шт х 

3 дня) 20 400
1020 20 20400

! 6 Приобретение картриджа цветного 
HP №78

4 2500 10000

7 Приобретение картриджа чёрного 
HP №45

4 2000 8000

8 Приобретение грамот для команд 
(победительницы и призеров)

3 25 75

9 ~ Грамоты для участников 30 25_______ I______ 750
Награждение премиям участников команд (победительницы и призеров)

1 0
1 место (чел.) 4 1000 4000

11 2 место (чел.) 4 500 2000
I 12 3 место(чел) 4 300 1200

Награждение победителей и призеров в номинациях (личное первенство) «Знатоки правил
дорожного движения»

П з 1 место дев 1 1000 1000
14 1 место мал 1 1000 1000

I Награждение победителей и призеров в номинациях (личное первенство) «Фигурное
вождение велосипеда»

15 1 место дев 1 1000 1000
Мб 1 место мал 1 1000 1000

Награждение победителей и призеров в номинациях (личное первенство) «Знание основ
схрэховэния. Медицина»

17 1 место дев 1 1000 1000
18 1 место мал 1 1000 1000

Всего 62325,0

Таблица 2 Окружной этап
; |

Место проведения город Ханты - Мансийск 
Участники конкурса-соревнования:

- детей: 4 чел
- руководитель команды: 1
- представитель команды: 1
- водитетъ команды: 1

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу
(РУб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Оплата питания, проживания, 
участия в культурной 
программе участников 
конкурса -  соревнования (7 
чел хЗдня)

21 5000 105000

2 Оплата транспортных 
расходов (л) (расстояние 1100 
км, расход топлива 21,9 л на
100 км)

240.9 21 5058,9

3

|

Изготовление значков, 
вымпелов с логотипом для 
городской команды (комплект)

1 10000 10000

4 Приобретение футболок с 
логотипом городской команды 
(комплект)

1 20616 20616

5
Приобретение
инструментария для издания 
печатной продукции по 
результатам фестиваля 
брошюратора

1 6000 6000

6 Приобретение
инструментария для издания 
печатной продукции по 
результатам фестиваля 
ламинатора

1 6000 6000

Всего 152674.9

Итого затрат на проведение конкурса-соревнования «Безопасное колесо» 215000 рублей
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Приложение 10 к муниципальной ведомственной 
целевой программе ’Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации
года N° 2092

СМЕТА
расходов на проведение торжественного вечера, посвящённого

празднованию "Дня учителя"

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу
; (РУб)

Стоимость 
всего(руб)___

1 Приобретение пригласительных 120 
билетов открыток

25 3000

2 Приобретение открыток (шт) Г  25
2 5

625— — - 
3 Приобретение бейджиков (шт.) 400 5 2000
4 Приобретение цв.картриджа (шт.) 1 1025 1025 I
5 Приобретение чер картриджа 

(шт)
1 980 980

6 Приобретение фотобумаги 
(пачка)

: 1 380 380

7 Концертная программа 1 80000 80000
8 Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня учителя
1 38000 38000

9 Работа звукорежиссера по 
договору

1 6966,45 6966,45

10 Оформление зала (по договору) 1 6966.45 6966,45
11 Награждение неработающих 

пенсионеров -  работников 
образовательных учреждений (по 
приказу) (чел.)

130 1000 130000

12 Цветы (букеты) 50 600 30000
Всего I 300000

Приложение 11 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013годы, 

утверждённой постановлением администрации
года N° 2092

СМЕТА
расходов на проведение городского совещания 

педагогических работников образовательных учреждений

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
един ицу (руб)

Стоимость всего
(руб)

1 Приобретение пригласительных 
билетов открыток

120 25 3000

2 Приобретение открыток (шт.) 25 25 625
3 Приобретение бейджиков (шт.) 400 5 2000
4 Приобретение цв картриджа

(шт.)
1 1025 1025

5 Приобретение чер картриджа
(шт.)

1 980 980

6 Приобретение фотобумаги 
(пачка)

1 380 380

7 Торжественное мероприятие 1 38000 38000
8 Работа звукорежиссера по. 

договору
1 6966,45 6966,45

9 Оформление зала (по договору) 1 6966,45 6966,45
10 Награждение неработающих 

пенсионеров -  работников 
образовательных учреждений (по 
приказу) (чел.)

130 1000 130000

11 Цветы (букеты) 50 600 30000
Всего 219943

Приложение 12 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации
от 24.12 2010 года N° 2092

СМЕТА
расходов на участие педагогов в конференциях, семинарах, мастер-классах,

конкурсах

№ Наименование мероприятий Сумма
п/п (руб.)
1. Оплата специалистов 30 000

Итого 30 000

Приложение 13 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации

СМЕТА
расходов на приобретение лицензионного программного обеспечения

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за 
единицу

(руб)

Стоимость 
всего (руб)

1 Microsoft® Windows Pro RUS Upgrd OLP NL Acdmc 
(базовый пакет, льготные условия) 1 год

894 124 110856

2 Microsoft® Windows 7 Started Edition + Upgrade 
Professional RUS Upgrd OLP NL Acdmc

28 3552 99456

3 Microsoft® Windows Server RUS Upgrd OLP NL 
Acdmc (базовый пакет, льготные условия) 1 год

25 682,48 17062

4 Microsoft® Windows Server Stand art CAL RUS Acdmc 35 288 10080

5 Office Professional 2010 RUS OLP NL Acdmc 20 2176 43520
6 Office Enterprise 2010 RUS OLP NL Acdmc (базовый 

пакет, льготные условия) 1 год

894 124 110856

7 Adobe Creative Suite Production Premium CS5 
(базовый пакет, льготные условия) 1 год

20 651 13020

8 Adobe Creative Suite Design Premium CS5 (базовый 
пакет, льготные условия) 1 год

270 403 108810

9 CorelDRAW Graphics Suite Х5 Education License RU 270 186 50220
10 ABBYY PDF Trasformer многоязычная версия 

(базовый пакет, льготные условия) 1 год
60 300 18000

11 ABBYY Lingvo хЗ многоязычная версия (базовый 
пакет, льготные условия) 1 год

60 560 33600

12 ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (базовый 
пакет, льготные условия) 1 год

120 880 105600

13 NEROSLG-5-9L Nero 9 Site Licence Gov 5 - 9 PC's 80 1320 105600
14 WmRAR 3.x Standard Licence 35 350 12250
15 Kaspersky Business Space Security (Рабочие станции 

и файловые сервера] 3 года, Академ скидка
826 195 161070

|------------------
Итого 1000000

Приложение 14 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации
от 24.12 2010 года N° 2092 *

СМЕТА
расходов на развитие материально-технической базы

№ Наименование единицы Кол-во Цена за Стоимость
п/п единицу

_ (РУ6)
всего(руб)

1 Наконечник RJ-45 200 11 2200
2 Клещи обжимные 2 1000 2000
3 La п тестеры 2 800 1600
4 Инструмент обжимной для розеток 2 70 140
5 Розетка сетевая RJ-45 80 1100 88000
6 Удлинитель сетевой компьютерный 

(различной длины)
20 180 3600

7 Кабель сетевой UTP 5Е(305 метра) 13 2750 35750
8 UPS АРС 3000VA2U 1 50000 50000
9 Короб пластиковый для настенного 

монтажа 100х60(2м)
10 100 1000

10 Короб пластиковый для настенного 
монтажа 40х40(2м)

140 50 7000

11 Т-образный угол для короба 40x40 20 30 600
12 Стык для 40x40 100 30 3000
13 Угол внутренний для 40x40 45 30 1350
14 Заглушки для 40x40 25 20 500

| 15 Монитор LCD 22" LG W2253SE- 
PF.AEU 50000:1, 300кд\кв м, 5 м/сек

1 8965 8965

16 Свитч 48 порт ( «CiscoWS-C3560X- 
48Т» управляемые)

3 170000 510000

17 Принтер сетевой HP LaserJet 5200dtn 
(Q7546A) Порт Hi-Speed USB 2.0, 
параллельный порт IEEE 1284, один 
свободный слот ЕЮ, встроенный 
сервер печати HP Jetdirect для Fast 
Ethernet, Многоцелевой лоток на 100 
листов, лоток подачи на 250 листов, 
лоток подачи на 500 листов, память 
128 Мб

3 94765 284295

Итого 1000000

Приложение 15 к муниципальной ведомственной 
целевой программе "Образование" на 2011 -2013 годы, 

утверждённой постановлением администрации
года N° 2092

СМЕТА
расходов на приобретение обновлений для программного комплекса

"Сетевой Город. Образование"

№
п/п

Наименование единицы Кол-во Цена за единицу 
(руб)

Стоимость всего 
(руб)

1 Обновление программы «Сетевой 
Город Образование» и 
сопутствующих ей программ

8 21875 175000

- ■ ■ ■ 
Итого 17 5000
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