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ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гион "Об исполнении бюджета городского округа 
город Мегион за девять месяцев 2013 года", вне
сенный главой города Мегиона, руководствуясь 
статьёй 19 устава города Мегион, Дума города 
Мегиона РЕШИЛА: принять отчёт об исполнении

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т 25.11.2013 г. №  375

ГОРОД МЕГИОН ЗА ДЕВЯТЬ

бюджета городского округа город Мегион за де
вять месяцев 2013 года к сведению (прилагает-

СЯ) В.И. БОЙКО,

председатель Думы города Мегиона

Доходы бюджета городского округа город Мегион по кодам классификации 
доходов бюджетов в разрезе видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета за девять месяцев 2013 года
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Доходы бюджета - Beet о ИМ) К $0 (НИМИ) 00 (МИМ) (ИИ) 3 676 142,5 2 479 15Н.5 67,4
ПЛЛОГОНЫК И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (ИИ) 1 (К) (ИИИИ) (И) (ИИИ) (ИИ) 1 105 565.Х Н47 7X1,9 76,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ ИИ) 1 01 (ИИИИ) (И) (ИМИ) (ИИ) 667 530,4 506 019,5 75,И
Полог на доходы филическнх лиц (ИИ) 1 01 02(ММ) 01 (ИИИ) п о 667 530,4 506 019,5 75,8
Налог на доходы фидичсских лиц с доходов, нспопиком вторых 
является нопоюйыП агент, ш исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплыв налою осу шеетвляются в соитветеib ii i i со 

статьями 227. 2271 н 22И Панн оною кодекса Российской <|>елсряинн
(ИИ) 1 01 02010 01 0000 110 659 К6Х.4 501 Н56.9 76.1

11аю г на доходы фнтнческнх лиц с доходов, полученных от 
о с у а т я ш в тя  деялетыюе ш  ф|г>нч<хкнмн лицами.

iioiuptivcoB, шнимакац|1хся чистой практикой, алноквта, уч|кл1пннп\ 
адвокатские кабннсгы и .ipynix mat, miuimmkuiuixcu чистой практикой 
в eaulBeictBini со сттдей 227 1 la'ioi oaoi о кодекса Российской
О и ч м ш т

(ИИ) 1 (II 0202(1 01 (ИИИ) 110 3 (ИИ 1.0 3 103,4 103,4
Нанн на доходы фн шческнх дни с доходов, im h v x h iib r  фншчсскнми 
лицами a cootbcicikhh со статьей 228 Натоюиою Кодекса Российской
Фсдсршаш

(ИИ) 1 01 02030 01 (ИИИ) п о 4 500,0 НН0,7 19,6
Нани на доходы фн тичсскнх дни я виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов. напученных финпсскнмн .типами, андающимнся 
Hina' ipiuiiiMMii Iрнждннимн. осушостатакнш1М11 трудовую леяюлмин: >ь 
но нийму у фн*Н1'1сскнх дин на ochobuihui натеши в соответствии со 

статьей 227* Пионового кодекса Российской Федерации
(ИИ) 1 (И 02040 01 (ИИИ) п о 162,0 17Н.5 110,2

НАЛОГИ ПА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (ИИ) 1 03 (ИИИИ) (И) (ИИИ) (ИИ) 105 930.0 91 305,0 86,2
1 la 'ioi. к шмисмый И СИЯ III с применением упрошенной системы 
IIU'IOI ооб.тоження (ИИ) 1 03 01000 (И) (ИМИ) п о 57 274,0 55 НН0.7 97,6
Наюг. илнмаемый с HUToroiL'lttiaiMiuiKoa. выбравших н качсс т е  
объекта ианч ообложсипя до.хо.ты (ИИ) 1 03 01010 01 (ИИИ) п о 40 НИ 1.0 41 397,4 101,3
Нами'. н шмисмый е иалогонла1СЛЫН11Ков. вибравн|п\ в качссже 
объекта нанн ообложення доходы (ИИ) I 03 01011 01 (ИИИ) п о 40 НИ 1,0 41 70Х.Х 102,0
Наин , в шмисмый с huioioh .tbic.ti.iiiiikoh , аыбриашнх в качестве 
объект iul'k h ооСхтожсипя доходы (тм налоговые нерноды. нетекпше до 
1 яшшра 2011 года) (ИИ) 1 03 01012 01 (ИИИ) по 0,0 -311,4 0.0
Нанн , н ш маемый е ||илог»11лагслмннкон. выбравших а качестве 
объект HuioiotMv'ioaviiiia доходы, умсча-шсниыс па величину расходом

(ИИ) 1 03 01020 01 (ИИИ) п о 9 042,0 7 562,7 83,6
Нави , в н1масмый с 11а.то|ои.|и1с,'1ЫЦПкои. выбравпшх в качеств 
объект наин ооб.южашя доходы, уменьшенные на нелн-шну расходов

(ИИ) 1 03 01021 01 (ИИИ) по 9 042.0 7 395,9 81.8
Наюг, в'Н1мисмыЙ с na-ioi онло гслыннкои. выбравпшх в качсс т с  
объект налогообложения доходы, \  миммины е на величину расходом 
( ш наюгоные периоды, hcickhiiic до 1 январа 2011 т я г )

(ИИ) 1 03 01022 01 (ИИИ) п о 0,0 166.К (),()
МнннматЫ1ыН налог. мчнелясммЛ в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (ИИ) 1 03 01030 01 (ИИИ) по 7 351,0 6 920.6 94,1
Нлицый наюг на амсиа1ныН доход для in дельных видов деятельности

(ИИ) 1 03 1>2(ИИ> 02 (ИИИ) по 4Н 556,0 35 035,3 72.2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельное m

(ИИ) 1 03 02010 02 (ИИИ) п о 4Х 556.0 35 042,0 72.2
Глнпый напн на ямснелшый доход дли и|дслы1ых видов девгелыюетп 
( ш наюгоные периоды, hciokiiihc до 1 январи 2011 года)

(ИИ) 1 03 02020 02 (ИИИ) п о 0,0 -6,7
Единый ссльскохотяйс темный наюг

(ИИ) | 03 03000 01 (ИИИ) по 100,0 160,7 160,7
Гднный сельскохочийс (ценный Наюг

000 1 03 03010 01 (ИИИ) п о 100,0 160,7 160,7
Единый сельскохо ийственный манн (та наюгоные периоды, iicicbiiuic 
до 1 января 2011 года) (ИЮ 1 03 03020 01 (ИИИ) по 0,0 0,0 (),()
Наюг, и шмисмый в святи с применением па/агнюй системы 
нают ообложетши

(ИЮ 1 03 ()4(ИИ) 02 (ИИИ) ПО 0,0 22Н.З (),()
Н ан и , и шмисмый в святи с применением иагсштюй чш емм  
паннообложсипя. шчнслясмый в бюджеты городских чкрмов

(ИИ) 1 03 04010 02 (ИИИ) п о 0,0 22Н.З 0 0
ИА Л О Ж  НА ИМУЩЕСТВО (ИИ) | Об (ИИИИ) (И) (ИИИ) (ИЮ НО 732,0 74 0*76,7 91.8
Наюг на нмутнесто фптнчсскнх лип

(ИЮ 1 Об 01000 (Ю (ИИИ) п н 12 000.0 4 635,1 38,6
11аюг на нмушеетао фншчсскнх лить вшмасмый ik> ставким, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
1 рицинах городских округов

(ИЮ 1 Об 01020 04 (ИИИ) п о 12 000,0 4 635,1 38,6
ТршанортмЙ мают (ИИ) 1 Об <)4<ИИ> 02 (ИИИ) 1 К) 57 562.0 56 004,9 97,3
Трансноршмй паки с ортвтпгштшй (ИЮ 1 О*. 04011 02 (ИИИ) ПО 46 069,0 42 975,3 93.3
Транспортный налог с фитмчеекмх дин (ИЮ 1 (К. 04012 02 (ИИИ) ПО 11 493,0 13 029,6 113,4
Зеис.н.ний наюг (ИЮ 1 Об 06000 00 (КИЮ п о I I  170,0 13 456,7 120,5
Земельный наюг, ши маемый по ставким, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пу н кт 1 статьи 3*Х 1 (плотового кодекса 
Российской Фсдорш^ии (ИЮ 1 Об 06010 (И) (МИМ) по 670,0 340,9 50,9
Земельный Налог, ншмаемый по ставкам, установленным в 
соответетин с подпунктом 1 пу н кт 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным и грининих городских округой

(ИЮ I 06 06012 04 0(ИЮ ПО 670,0 340,9 50,9
Земельный налог, н шмисмый но стивким, vciuikibjiciuimm й 
соощетсгани с подпунктом 2 пункт 1 сгип.и 394 Налогового кодскеи 
Российской Федерации (МИ) 1 Об 06020 (И) (ИМИ) 110 10 УМ),0 13 115, Н 124,9
Земельный налог, ншм.лсмый тю славкам, устноп-тсипым в 
соотететаии с тюднуикгом 2 пунк iu 1 стилъи 394 1 итогового кодекса 
Российской Фсдсрвнин и применяемым к объекгам налогообложения, 
|ые|1оложс11ным в гршшнах городских округов (ИИ) 1 06 06022 04 (ИИИ) 110 10 300,( 13 1I 5.K 124,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ ИЛ (ИИ) 1 ОМ (ИИИИ) (Ю (ИИИ) (ИЮ 5 41H.I 5 007,9 92.4
1 осу даре теплая ношлнпп |ю делим, рассматриваемым в судах обшей 
юрисдикции, мировыми СУДЬЯМИ (ИИ) 1 (Ж 03000 01 (ИИИ) п о 4 (МИ).( 4 038,9 101,0
Госулоре 1 ветшая ношлини ib> делим. россии |рннисмим в судах обшей 
юрисдикции, мировыми судками ( та исключенном Верховного Суда 
Российской Фсде|ми|ии) (ИИ) 1 (Ж 03010 01 (ИИЮ по 4 (ИЮ,( 4 ОЗХ.9 101,0
Государства в tub пошлина та госудирствашую ретлтелритшю. а тикже та
СОИСрТНСНИС Н|ЮЧТ<\ КтрИЛИ'ТССКН ТНО’ММЫХ ДСЙС1МНЙ (ИЮ 1 (Ж 07(ИЮ 01 (ИИИ) п о 1 41 Н.( 969,( 68,3
Государе т а  а (ия ■ншиини та совершение действий, сажанных с 
линен 1иронинисм. с нровсдснисм ипестнии в случаях, сели такия 
ai и х  пития прелусмолрени ткотюдатсльетвом Российской Федеринии (ИЮ 1 ОН 070И0 01 (ИИЮ п о 1 400,( 954,( 68,1

Госу лире гвенния пошлини ти совершение действий, святиннмх с 
тицапировиниом, с проведением аттестации в случаях, сели такая 
иггоешция предусмотрена шконодительелвом Российской Федерации, 
шчислясмия в бюджеты городских округов ММ) 1 08 07083 01 (МММ) ПО 1 400,0 954,0 68,1
Государственник пошлина та выдачу ратрешения на установку 
рекламной конструкции ММ) 1 08 07150 01 (ИМИ) ПО 18.0 15,0 83,3
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ММ) I 09 (МММ)О (И) (МММ) (ММ) 0.0 19,8 0,0
Налоги на имущество ММ) 1 09 04IMM) (N) (МММ) ПО 0,0 18,1 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) ММ) 1 09 04050 (М) (МММ) ПО 0,0 18,1 0,0
Земельный налог (по обяштсльсгвим, возникшим до 1 января 2(И)6 
годи), моби.лн тусмый на терри гориях городских окрутив

ММ) 1 09 04052 04 (МММ) ПО 0,0 18,1 0,0
11рочис налоги и сборы (ко отмененным местным налогом и сборам) ММ) 1 09 07IMM) (М) (МММ) 110 0,0 1.7 0,0

1 laior на рекламу ММ) 1 09 07010 (М) (МММ) ПО 0,0 1.2 0,0
Налог на рсклиму, мобилизуемый на территориях городских округов ММ) 1 09 07012 04 (МММ) ПО 0,0 1.2 0,0
Целевые сборы е граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на блигоуетройство территорий, на нужды 
обри юнипня и другие цели

ММ) 1 09 0703(1 (М) (МММ) ПО 0,0 0,4 0,0
Целевые сборы с граждан и нрсдириятИ, учреждений, «ргштитаний ни 
содержание милиции, на благоуе|ройст*о терригорий, на нужды 
образования и другое цели, мобилизуемые на терригориях городских 
округов

ММ) I 09 07032 04 (МММ) 110 0,0 0.4 (),()

11ро'шс местные наюго и сборы ММ) 1 09 07050 (М) (МММ) ПО 0,0 0.1 0,0
11|х>чис местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов МИ) 1 09 07052 04 (МММ) ПО 0,0 0 1 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЭОИЛИИЯ ИМУЩНСТил, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
и г о с у д а р с т в е н н о й  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ММ) 1 II (ММММ) (М) (МММ) (ММ) 149 781.6 КМ) 489,2 67,1
11ронс|Ны, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну три 
страны ММ) 1 II 03(ММ) (М) (МММ) 120 45.0 0,0 0,0
Ироцсшы, полученные от нрсдостшлсиия бюджетных кредите внутри 
страны та счет средств бюджетов городских «кругов

MX) 1 I I  03040 04 (МММ) 120 45,0 О.» 0,0
Доходы, получаемые в виде ирсп.оюй либо иной платы за нсрсла'(у в 
возмездное нольшватше государственного и мунинипалы|ого 
имущества (за иек.лючснисм имущества бюджетных и автономных 
у'|рсждсний, и также имущеетва государственных и мутшципальных 
унитарных предприятий, в том числе казетшых) ММ) 1 I I  05(ИК) (И) (МММ) 120 149 588.0 100 339,6 67.1

Доходы, иолучисмые а виде арендной платы за icmuimimc участки,
1чку дарс|нс1|иия cihV гвснпостъ на коюрыс нс ра и риничс1Ш, а также 
средства от продажи прима ни отключение договоров иреиды vku шниых 
1еме.ты1ых участков КМ) I I I  05010 (И) (КИМ) 120 131 880,0 86 604,7 65,7
Доходы, получаемые в виде арендной шла гм за зсмилытыс учистки, 
государе)венная собствешюеть на которые нс puirpuiiM'iciia и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства ил 
продажи крива ни шклю'тснис договором аренды укашташх земельных

(МИ) 1 I I  05012 04 (МММ) 120 131 880,0 86 604,7 65,7
Доходы, подучаемые в виде и|клиной платы за юм.ти после 
puirpuiiH'iciiHM госу.таре 1ВСННОЙ оюс!венноеш на землю, и юкже 
средства от про.игжи прими ни шюлмчснис днео воров иренды уки шнных 
в:мильных yiuciKoH (ти исклю'юнисм игмельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) (ММ) 1 11 05020 (И) (МММ) 120 368,0 352,0 95,7
Доходы, получаемые в виде арендной тыаты, а также средства от 
п|в>дажм прани на кислючсннс договоров иренды 'ш в;мли, находящиеся 
в собственности городских окру гов (за исключением земельных 
участком му ниципальных бюджетных и автономных у'феждений)

(ММ) 1 11 05024 04 (МММ) 120 36Х.0 352,0 95,7
Доходы ил сди'1И в и|>енду имущее та . находящегося в опера типом 
управлении органов государственной власти, оргшюм местного 
iuiMoy)i|XiB;iciiHB, государонаших внебюджетных i|mtii;u>b и солданных 
ими учреждений (ли исклкоюнием имущества бюджетных и 
инюномных уч|к-жлсний) (ММ) 1 11 05030 (М) (МММ) 120 280,0 266,9 95,3
Доходы от сличи в u|K'ii;iy имущества, находящегося в оперативном 
управлении органон управления городских округом и созданных ими 
учреждений (ли исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных у чреждений) (ММ) 1 I I  05034 04 (МММ) 120 280,0 266,9 95,3
Доходы oi сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(му ниципальную) кашу (ли исключением лсмсльных у чие ikob)

(ММ) 1 11 05070 (К) (МММ) 120 17 060,0 13 116.0 76,9
/(оходы от сда’тм в аренду имулцеетва, еостив-ляюшсго кату городских 
округой (зи исключением юмслытых участков)

(KM) 1 11 05074 04 (МММ) 120 17 060,0 13 116,0 76,9
Плитсжи oi roey,ui|KTBauu4X и мунининилы1мх унигаршах 
нрелнриятй (ММ) 1 I I  07000 (К) (МММ) 120 148.6 148,7 ИИ),!
Доходы от перечисления части прибыли государствашых и 
ММ1ИЦНПХ1Ы1ЫХ у ни тарных прс,и1риятй, остающейся посте уплаты 
налогов И обязательных платежей (ММ) 1 II 07010 (М) (МММ) 120 148,6 148,7 100,1
Доходы от не|кчис.ла1ия 'икти прибы.ли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обяипилытых нлитежей муниципальных унитарных 
нре.шриятй, созданных го|Х)дскими округами (ММ) 1 I I  07014 04 (МММ) 120 148,6 148,7 100.1
Прочие иостчлтлатия от иаюль ииштшя имулцеетва и н|мм. пахолян|ихся 
и государе гасшюй и муииннпальпой собсвенноети (ли исключением 
имущее mu бюджетных и автономных учреждашй, а тикже имулцеетви (ММ) 1 II 09000 (М) (МИМ) 120 „ „ 0.9 0,0
11рочмс пое тулыения о г использования имущеетви, нихолящегося в 
госудирстмснной и му ниципальной собевашоетм (за иск.лючснисм 
имущеепш бкщжептых и автономных учреждений, а также имущее та (ММ) 1 11 09040 (К) (МММ) 120 0,0 0,9 0,0
1 Ipo'iMc иое |уплс)1ия от исполыови1ШЯ имущее ти, нихоляшегиея в 
собетвашости городских округов ( «г исключением имулцеетва 
ММ1ШЦ1ИХ1Ы1ЫХ бюджетных и инюномных учреждений, а также 000 1 I I  09044 04 (МММ) 120 0,0 0,9 (),()
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЭОНАИИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (ММ) 1 12 (ММММ) (М) (МММ) (ММ) 3 150,3 3 292,1 104,5
11лтпи ы нсгатишюс ноздсйствие ни окружающу ю epe,ty (ММ) 1 12 01 (ИМ) 01 (МММ) 120 3 150,3 3 292,1 104,5
Плати ш выб|Х>сы загрязияющих нещеет в атмоч|к;р|1ЫЙ воздух 
етанионарпыми объектами (МИ) I 12 01010 01 (МИМ) 120 172,5 200,0 115,9
Плита ш выбросы шгря нтяюшич веществ в атмосферный волдул 
1 icpc. тннжны ми 1 тбьектам и (ХМ) 1 12 01020 01 (МММ) 120 223,2 205.4 92,0
1 Eiuru ш сбросы ш| ря шяющих нещеет в Bo.aiwe обт-скты (ММ) 1 12 01030 01 (МММ) 120 I43JI 156,2 109,2
Плат за рпзманаше олходов производства и потребления (НМ) 1 12 01040 01 (МММ) 120 2 611,5 2 730,1 104.5
1 (лила та hiujc виды исгатишюго воздействия ив окружающую среду (ММ) 1 12 01050 01 (МММ) 120 0,0 0.4 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
К( >MI 1F.I ICAI1ИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА (ММ) | 13 (ММММ) (И) (МИМ) (ММ) 1 914,6 1 540,5 80,5
Доходы от компенсации «трат государства (ММ) 1 13 02INM) (М) (МММ) 130 1 914/ 1 540,5 80.5
Прочие доходы от komhciicuiiiiii «трот государства (ММ) 1 13 02990 (М) (МММ) 130 1 914/ 1 540,5 80,5
Проще доходы от KoMnaicaiuiH штрат бюджетов городских округов (ММ) 1 13 02994 04 (МММ) 130 1 914/ 1 540,5 80,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ I I 1 (EMATKPI(АЛЫ 1ЫХ 
АКТИНОН (MX) 1 14 (ММММ) (И) (МММ) (ММ) 84 330/ 57 989,2 68,8
Доходы от продажи кааршр (ИМ) 1 14 01 (ММ) (М) (МММ) 410 26 215/ 24 357,2 92,9
Доходы от пролижи кваршр, нахолятш1\ся в собетваиинпн городских 
окрм ОН (МИ) | 14 01040 04 (МММ) 410 26 215/ 24 357,2 92,9
Доходы от рсизн штиш пмутиества, находящегося в госу,мрс1вааю(1 и 
My iiiuuniuabMoll собетвашос пт ( ш нсключаатем имущес тва 
бюджетных II автономных учреждений, в также пмушеета 
государетенных и му |шипиилы1м\ угиггарных првд)|рням1й. в том 4 
числи кизашых)

(ММ) | 14 (>2(ММ> (И) (МММ) (ММ) 51 175/ 26 441/ 51.7
Доходы от рсашзотиш пмушести, пачодяшаося в собственности 
■ о|юдских округов (за неклю'ташем нмушостна му iiinuinujiMiMX 
бк>лжетимх п автономных учреждений, а также имущества 
муниципалы 1ых утштаримх ире;01рпятнй, в том <шс.лс ки иятных), в 
чисти рсалтшиш оснонных средств по ука'Ш111юму имуществу

(ММ) 1 14 02040 04 (МММ) 410 51 154/ 26 420/ 51.6
Доходы от рсилн ииши иного имущества, нахоляшсгося в 
uihV thciiiioc hi городских округов ( ia исключенпсм пмутеетва 
му|||цишилы1ых бюджетных и инюпомпых учреждашй. и также 
имущее пш мутиошильных ушгтрных предприятий, в том числе 
kuiciihmx), в чист pcaiiraiiuui основных срс.’в. т  но укатанному 
имущее ту (ММ) 1 14 02043 04 (МММ) 410 51 154/ 26 420/ 51.6
Доходы от |тсал1гшннн имущества, нахоляшаося я собстенносш 
1 про дек п\ окруз ов (за неключашем имущее ти музииишизьных 
бюджетных II автономных учреждений, а также нмушеетва 
мутшмшпыаях ушпарных нрслирнятнП, в том 'тезе ка ютшых), в 
чисти рсалнзаюш материальных запасов по указанному имущее ibv (ММ) | 14 02040 04 (МММ) 440 21/ 2lj( |(И>,(>
Доходы от рео-ш «ниц нтюго нмушеетва, находящегося в 
счюетвааюсти городских округов (за неключашем нмушеетва 
муншишалы1ых бюджетных и инюномных учреждашй, а гакже 
пмушеета мушношапьных \зш тарных иредирнятН, в том числе 
кизашых), в <103-111 pcuiinaiuai ма|срнизьных «носов mi чкиштиюму 
пмхшечнх (ММ) 1 14 02043 04 (МММ) 440 ‘ 21.0 21/ 100,0
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государе тонной и муниципальной собственности (та исклк>чснисм 
•с мольных участков бюджетных и автономных учреждений)

(ИЮ 1 14 06000 00 (КИЮ 430 6 940,( 7 190,4 103,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые нс разграничена 000 1 14 06010 (X) (КИЮ 430 6 900,1 7 150,4 103,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые нс разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (ИЮ 1 14 06012 04 (КИЮ 430 6 900,1 7 150,4 103.6
Доходы от продажи земельных учистков, гост даре iBciinax 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) (ИЮ 1 14 06020 (И) 0000 430 4(),( 40,1 1(Ю,<>
Доходы oi продажи земельных учистков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
му ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (ИЮ 1 14 06024 04 (Ю00 430 4(),( 40.( 100,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 1ЮЗМЕЩЕИИЕ УЩЕРБА (ИИ) 1 16 (ПИКИ) 00 (ИИИ) (ИИ) 6 778,9 X (КтХ.2 119,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах (ИЮ 1 16 (>3(ХМ> 00 (ИЮ0 140 Э20,( 376,1 117,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарутненис законодательства о

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пу нктами 

1 и 2 статьи 120,статьями 125, 126, 12», 129, 1291, 132. 133, 134, 135,

1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также нпрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ринсс действовавшей 
с lunar 117 Налогового кодекса Российской Федерации (ИИ) 1 16 03010 01 0000 140 240,0 363,1 151,3
/(снежные взыскания (нпрафы) та административные правонарушения 
в области нилотов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

(ИЮ 1 16 ОЗОЗО 01 (НИК) 140 80.0 13,( ____ 16^
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь тонтшисм 
платежных карт (ИЮ 1 16 06(МИ> 01 (НХЮ 140 320,0 26,3 Х.2
Денежные в тискания (нпрафы) за административные правонарушения 
в облает государственного pci-улировиния производства и обороти 
'липового спирт, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции (НИ) 1 16 (Ш(ИН) 01 0000 140 0,0 30,С
/(снежные взыскания (ипрвфы) и иные суммы, втискиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба

(ИЮ 1 16 21000 00 0000 140 0,0 391.4 , 0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, изыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, за'тислясмые в бюджеты городских окрутив

(ХХ> 1 16 21040 04 (XXX) 140 0,0 391,4 0,0
Доходы от возмещения ущерба при воитикиовенин страховых случаев

(ХХ> 1 16 23000 (X) (ХХЮ 140 1 8X1,2 1 ХМ1.2 100,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округ ов (XX) 1 16 23040 04 (НИМ) 140 1 XXI.2 1 8X1,2 100,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов (XX) 1 16 23042 04 <МЮ0 140 1 XX 1,2 1 XX 1.2 100,0
/1снежпые взыскания (штрифы) та пирутнение таконодигсльста 
Российской Фсдсрании о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании живо то го  мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства (MX) 1 16 25000 (Ю (МИМ) 140 0,0 171,1 0,0
/(снежные взыскания (иприфы) та пиру птение законодательств в 
области охрины окружающей с|тс;и>< (MX) 1 16 25050 01 (НИХ) 140 0,0 140,0 0,0
Денежные в и.тскания (нпрафы) та нирутнснис земельного 
законодательства 0Ш 1 16 25060 01 (ИМИ) 140 0,0 31.1 0,0
Денежные взыскания (нп|тафы) за нарушение тиконодатсльства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благонолу'тя 
человека и таконолатслыггоа в ст|>сре тащи ты нрав потребителей

(ИЮ 1 16 2X000 01 (ИИИ) 140 250,0 17,3 6,9
Денежные взыскания (ипрафы) та правонарушения н области 
дорожного движения (ИЮ 1 16 30000 01 (НИМ) 140 40.0 22.2 55.5
/(енежные взыскания (штрафы) та нарушение привил перевозки 
крушют-ибартных и тяжеловесных трутов по автомобильным дорогам 
общего пользования (ИИ) 1 16 30010 01 (НИМ) 140 40,0 25,2 63,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных трузов но ан гомобилытым дорогам 
общего пользования местного значения городских окрутив (ИЮ 1 16 30013 01 (ИМИ) 140 40,0 25.2 63,0
1 Ipo'urc денежные взыскания (нпрафы) зи правонарушения и облас ж 
дорожного движения 000 1 16 ЗШЗО 01 0(КЮ 140 0,0 -3,0 0,0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств 000-1 16 32<МИ) 00 (ХХЮ 140 6,5 Хг0 123,1
/(снежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, нричнненного 
в результате незаконного теги нецелевого иснольюнания бюджетых 
средств (в части бюджетов городских ок|>угов) (XX) 1 16 320(H) 04 (ИИИ) 140* 6,5 8,0 123,1
/(снежные взыскания (штрафы) зи нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении закатом на поставки товаров, 
выполнение робот, ока тайне услуг

(ИИ) 1 16 ЗЗ(ИИ) (Ю (ИМИ) 140 30,0 0,0 0,0
/(енежные взыскания (нпрафы) за нарушение шконо/илсльства 
Российской Федерации о размещении таказов на поставки товаров, 
выполнение работ, ока тапие услуг для нужд городских округов

(ИИ) 1 16 33040 04 (ИИИ) 140 30,0 0,0
/(снежные изыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фс;|сринии об 
админис цта тинных правонарушениях (ИЮ 1 16 43000 01 (ИИИ) 140 75,0 794,6 1 059,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба (ИЮ 1 16 90000 (Ю (ИМИ) 140 3 Х56.2 4 350,0 112,8
11рочис поступления от денежшах н тисканий (нпри||нж) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (ИЮ 1 16 9(Х)40 04 (КИЮ 140 3 856,2 4 350,0 112,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (ИЮ 1 17 (ИКНИ) <Ю (НИИ) (ИИ) 0.0 -46,2 0,0
I (симяснснныс поступления (ИЮ 1 17 01000 00 (МКЮ 1X0 0,0 -46,2 0,0
11свынснсн1!ыс поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (ИЮ 1 17 01040 04 (ИИИ) 1X0 0,0 -46.2 0,0
БЕЗВОЗМЕЗД» 1ЫЕ I (ОСТУ1UIE11ИЯ (ИЮ 2 (И) (КМИН) (И) (ИМИ) (ИК) 2 570 576,7 1 631 376,6 63,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИЮ 2 02 (ИИИХ) 00 (НИХ) (XX) 2 531 571,9 1 593 121,7 62,9
До тации бюджетам субъектов Российской <1>слсрации и 
муниципальных обра ювиний (ИЮ 2 02 01000 (К) (КИИ) 151 620 767,7 514 365,5 82,9
Дотации 1И ныривнинанис бюджетной обеспеченности (НЮ 2 02 01001 00 (НИХ) 151 491 13Х.Х 392 911,1 80,0
/(отации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной 
обес 11ече1 II юстн (ИЮ 2 02 01001 04 0000 151 491 13Х.Х 392 911,1 80,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
с баг ui if ирони! н юети бюджетов (ИИ) 2 02 01(ЮЗ (X) (ХХЮ 151 96 931,1 96 931,1 100,0
/(отации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов (ИЮ 2 02 01003 04 (НИХ) 151 96 931.1 96 931,1 100.»
1 (рочис дотации (ИЮ 2 02 01999 00 (XXX) 151 32 697,8 24 523,3 75,0
Прочие дотации бюджетам городских окрутив (НИ) 2 02 01999 04 (НИК) 151 32 697.Х 24 523,3 75,0
Субсидии бюджетам субьектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджошыс субсидии) (ИЮ 2 02 02000 (И) (ИИИ) 151 Х01 753.2 239067,9 29.8
Субсидии бюджетом па обеспечение жильем молодых семей

(ИЮ 2 02 ()2<ЮХ (И) (ИИИ) 151 6X0,4 6X0,4 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жши-см 
молодых семей ИЮ 2 02 0200Х 04 (ИМИ) ISI 6X0,4 6X0,4 100,0
Субсидии бюджетам на реализацию <|>с;(срилы1ых целевых программ

ИЮ 2 02 02051 (Ю (ИМИ) 151 39,7 39,6 99,7
Субсидии бюджетом го|юдски\ округов на |>сализацию фслсрилы1ых 
цеченых И|тофамм ИЮ 2 02 02051 04 (ИИИ) 151 39.7 39,6 99,7
Субсидии бюджетом на бюджетные инвестиции н объекты 
капитального строительства государственной собственности (объекты 
капитального строительства собственности муштципилы1ых 
образований) ИЮ 2 02 02077 (И) (МХИ) 151 359 608,0 95 1X7,0 26,5
Субсидии бюджетом городских округов ни бюджетные инвестиции в 
объекты капитаиьного строительства собственности муниципальных 
образований

ИЮ 2 02 02077 04 (ИИИ) 151 359 608,0 95 1X7,0 26.5
Субсидии бюджетом муниципальных обри юниний на обеспечение 
мс|Х)нриятий но капитаньному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
посту пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
репатриированию жилищно-коммунального хозяйства

ИИ) 2 02 020X8 00 (ИМИ) 151 3 778,1 1 133,4 30,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
но капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонды за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
репатриированию жилищно-коммунального хозяйства ИИ) 2 02 02088 04 (ИИИ) 151 3 778,1 1 133.4 30,0
Субсидии бюджетом городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из ивирийного жилищного i|kiii;iu за счет 
средств, поступивших от государе тонной корпорации • Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ИИ) 2 02 0208Х 04 0002 151 3 778,1 1 133,4 30,0
Субсидии бюджетом муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному pcMoirry многоквартирных домов и 
псресстснАю граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов ИХ) 2 02 02089 (И) (ИМИ) 151 20 934,0 6 2X0.2 30,0
Субсидии бюджетом городских окрутив на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного (|нтнди за счет с|тедств бюджетов

ИЮ 2 02 (12089 04 (ИМИ) 151 20 934,0 6 2X0.2 30,0
Субсидии бюджетом городских окрутон на обеспечение меронрия гий 
но переселению фаждан из аварийного жилищного <|юн;(а за счет 
средств бюджетов ИИ) 2 02 02089 04 (ХХ>2 151 20 934,0 6 2X0,2 30.0
Субсидии бюджетом муниципальных образований ни проведение 
капитального |>емопти М1югоквиртирных домов

ИЮ 2 02 02109 00 (НИХ) 151 9 743,9 9 743,9 100,0
Субсидии бюджетом городских округов на проведение капитального 
IKMOirro мпогокма|тгирных домов

ИХ) 2 02 02109 04 (ИМИ) 151 9 743,9 9 743,9 100.0
Прочие субсидии НЮ 2 02 02999 00 (ХХЮ 151 406 969,1 126 (ЮЗ,4 31.0
Прочие субсидии бюджетом городских окрутив Ю0 2 02 02999 04 (XXX) 151 406 969,1 126 003,4 31.0

Субвенции бюджеты субъектов Российской Федерации и 
мунншшаты1ых образований (ИИ) 2 02 ОЗООО (К) (ИИИ) 151 1 0X7 279,4 822 105,6

Г
75,6

Субвенции бюджетам на 1нсударствсШ1ую регистрацию актив 
гражданского состиання (ИИ) 2 02 ОЗООЗ (К) (ИИИ) 151 7 125,8 6  505,( 91,3
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
pel нефти и но актов |рнжланекого состояния (ИИ) 2 02 ОЗООЗ 04 (ИИИ) 151 7 125,8 6  505,( 91,3
Субвенции бюджетам на сое давление (изменение) епископ кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрнслнкши1 в

(ИИ) 2 02 03007 00 00JH) 151 7,( 7,( 1Ш,()
Субвенции бюджетам городских окрут оа на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные тасслителн федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Фслсршаш (ИИ) 2 02 03007 04 (ИИИ) 151 7,( 7.0 КМ1.0
Субвенции бюджетом ни нышшту единовременно! о пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в

(ИИ) 2 02 03020 00 (ИИИ) 151 647,3 549,9 85.0
Субвенции бюджетам городских окрутив на выплачу единовременно!о 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

(ИИ) 2 02 03020 04 (ИИИ) 151 647,3 549,9 85,0
Субвенции бюджетам kiyinnunuuiMiMX обра зонаинН на ежемесячное 
денежное ио нии рижденнс та классное руководс тво (ХИ) 2 02 03021 00 (ИИИ) 151 9 792,4 7 265,8 74,2
Субвсншш бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
во пин ражленпе та классное руководство (ИИ) 2 02 03021 04 (ИИИ) 151 9 792.4 7 265,8 74.:
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации ООО 2 02 03024 (И) (ИИИ) 151 1 036 991,2 778 216,2 75.0
Субвенции бюджетом городских округ ов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 04 (ИИИ) 151 1 036 991,2 778 216,2 75,0
Субвенции бюджетам муниципальных обратований на комнснсашпо 
час in роди тельской платы та содержание ребенка в государственных н 
муниципальных образовал сльных учреждениях, реалнзуюпшх 
основную общеобразовательную про! римму дошкольного обратонання

(ИИ) 2 02 03029 (И) (ИИИ) 151 16 3X1,0 13 227,( 80,7
Субвенции бюджетом городских округов на компенсацию •тети 
родительской штаты та содержание ребенка в муниципальных 
обратоват сльных учреждениях, рсалитуюиитх основную 
общсобратовн!слы1ую протрамму дошкольного обратоватшя

000 2 02 03029 04 (ИИИ) 151 16 3X1,0 13 227,0 80.7
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 гола 
№ 5-ФЗ "О нетсранах". в vootbctctbiui с Укатом Прстидснта 
Российской Федсршшн от 7 мая 2(И)8 года № 714 “Об о6оспсчсн1Ш 
жильем ветеранов Великой От счес гненной войны 1941 - 1945 годов*

(ИХ) 2 02 03069 00 (ХИН) 151 3 769,4 3 769,4 l(M)t()
Субвенции бюджетам городских округов на обеспс<|сн||с жильем 
отдельных категорий тражлан, yciuiuiBJiciauax Фслсролытым талоном 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Укатом 
11рсзнлснто Российской Фслсрантш от 7 мая 2008 года № 714 “Об 
обеспечении жильем ве1е]>ннон Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

ОШ 2 02 03069 04 (ИИИ) 151 3 769,4 3 769,4 100,0
Субвенша! бюджетам на обссис<<снне жильем отлслыаах категорий 
траждин, установленных Федеральными (иконами от 12 яннаря 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 1X1 -ФЗ "О 
социальной тащите инвалидов в Российской Фсдсрицнн"

(ИИ) 2 02 03070 (И) (ИИИ) 151 7 218,0 7 218,0 1Ш,()
Субвенции бюджетам городских округ ов на обеспечение жильем 
отдельных категорий тражлан, установленных Федеральными законами 
oi 12 января 1995 года Hi 5-ФЗ "О ветеранах’  и от 24 ноября 1995 года 
№181ФЗ "О социальной тащите инвалидов в Российской Федерации"

(ИМ) 2 02 03070 04 (ИИИ) 151 7 218,0 7 218,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных обратований на обеспечение 
прелое! авлепия жилых помещений детям-спротам II детям, оставшимся 
бет попечения родителей, лицам из их 'шела но договорам нийма 
спснналнтированных жилых тюмещеннй

(ММ) 2 02 03119 (И) (ИМИ) 151 5 347,3 5 347,3 1Ш,0
Субвепнпп бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений дегям-енрогам и детям, оставшимся 
бет иопсчс|и1я родителей, лицам ит их •шела но договорам найма 
cnciuiaiii uipoBaiiHUX жилых помещений

(ИИ) 2 02 03119 04 (ИМИ) 151 5 347,3 5 347,3 100,0
Иные мсжбюлжсптыс ipunci|icp 1Ы (ИИ) 2 02 (НОШ (И) (ИМИ) 151 21 771,6 17 5X2,7 80,8
Межбюлжстные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплект онатше книжных фондов библиотек мут11Щ||11ать1тых 
обра зонанпН и государственных библиотек городом Москвы и Саны - 
rieicpoypi а

(ИИ) 2 02 04025 (И) (ИИИ) 151 126,4 126,4 |(М),()
Межбюлжстные трансферты, псрсланасмыс бюджетом городских 
округов ни комплектование книжных фондом библиотек 
мут11ии111алм1ых образований (ИИ) 2 02 04025 04 (ИИИ) 151 126.4 126,4 100,0
Мсжбюдже п иле трансферты, переливаемые местным бюджетам ни 
pcaTiiTuiuiH) ло|Н1Л1ипельных MC]M)iipiurni(l, наиранлентилх на снижение 
напряженности на рынке труди (ИИ) 2 02 04029 (И) (ИИИ) 151 132,4 132,4 100,0
Мсжбюджепиле ф ат ферт, торс.шнмсмме бюджетам городских 
округов ни рсилнзашио ;юнолтиг1слыилХ мероприятий. imnpaiciciiiibix 
на сштженнс напряженности ни рынке труди (ИИ) 2 02 04029 04 0(ИИ) 151 132,4 132,4 |(Н),()
11ри>шс межбюджстныс ipaiici|iepi ы, передаваемые бюджетом (ИИ) 2 02 04999 (И) (ИМИ) 151 21 512,8 17 323.9 80,5
1Ipo'nic межбюлжстные трансферты, иерелинискилс бк>лжегам 
городских окрутив (ИИ) 2 02 04999 04 (ИИИ) 151 21 512,8 17 323.9 80,5
ПРОЧИЕ ЬЕЗВОЗМЕЗ/Q1ЫЕ 1ЮСТУ11ЛЕ11ИЯ (ИМ) 2 07 (НИМИ) (Ю (ИИИ) 1X0 43 261,2 43 261,2 100,0
I 1|И1ЧНС безвозмездные lkH.TyTI.TCHIО! в бюджепл городских округов (ИИ) 2 07 04(ММ) 04 (ИИИ) 1X0 43 261,2 43 261,2 100,0
11рочнс бс (возмездные поступления в бюджепл городских окрутим (ИИ) 2 07 04050 04 (ИМИ) 1X0 43 261,2 43 261,2 100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ИМ) 2 19 (НИМИ) (И) (ИИИ) (ИИ) -4 256,4 -5 006,3 117,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджстных 
цкшефер тон, имеющих целевое назначение, прошлых лет пт бюджетов 
городских окрутив (ИМ) 2 19 040Ш 04 (ИИИ) 151 -4 256,4 -5 006,3 117,6

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета за девять месяцев 2013 года

Наименование 1*. Пр Сумма тыс.руб. 0I.I0.20IJ

Общегосударственные вопросы 01 374 336,2 270 194,2 72,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
му ниципального обра тования 01 02 4 681,0 3 978,9 85.0

Фу нкционирование таконодатсльных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра юваний 01 03 18 705.4 13 273,4 71,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 180 135,0 140 943,9 78,2

Судебная система 01 05 7,0 2.0 28,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над юра 01 06 44 979,9 34 016,7 75.6

Рстсрвныс фонды 01 И 1 128.7 0.0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 124 699.2 77 979,3 62,5

Н ацнона. 1мтаи безопасность и правоохрапительнаи деятельнос ть 03 56 072,7 28 141,2 50,2
Органы юстиции 03 04 7 208,6 5 699,9 79,1

Защита населения и территории от последствий чре твычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона оз 09 38 930,8 21 858,0 56,1
Другие вопросы в области нацно1иы ы 1ой бсюнасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 9 933.3 583,3 5,9
IIаннона, и,нам экономика 04 243 594,8 160 699,2 66,0
Общеэкономические вопросы 04 01 3 878,1 1 948,9 50,3
Сельское хотяйство и рыболовство 04 05 9  902.5 6 048,8 61,1
Транспорт 04 08 5 (НИМ) 4 064,2 81,3
Дорожное хотяйство (дорожные фонды) 04 09 129 269.9 92 206,2 71.3
Свять и информатика . 04 10 42 614.2 23 621,1 55.4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 52 930,1 32 810,0 62,0
Ж||. lllll|IIO-KOMMVHa,IMIOC хотяйство 05 1 032 881,4 466 628,4 45,2
Жилищное хотяйство 05 01 837 453,2 393 831,4 47,0
Коммунальное хотяйство 05 02 142 599.3 43 503,7 30.5
Благоустройство 05 03 52 828.9 29 293,3 55,4

Охрана окружающей среды 06 0,0 0.0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0.0 0.0 0.0
Обративший.* 07 1 818 261,7 1 220 451,1 67,1
Дошкольное образование 07 01 558 562.6 348 328,9 62,4
Общее образование 07 02 1 (8)6 143.7 712 593,2 70,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 76 436.5 59 358,6 77,7
Другие вопросы в области обра ювлния 07 0? 177 118.9 100 170,4 56,6
К ультура н кинематография 08 119 498,1 91 495.5 76,6
Культура 08 01 119 498,1 91 495.5 76,6
Здравоохранение 09 112 428.8 85 438,4 76,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 86 354.5 63 322.2 73,3
Амбулаторная помощь 09 02 2 331.7 1 705,5 73.1
Сани гарно-э пидсм но логичсс кос бла голоду ч нс 09 07 0.0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 23 742.6 20 410.7 86,0
Социо.н.мам политика 10 159 606,7 131 523,4 82,4
Пенсионное обеспечение 10 01 5 474,5 4 498,5 82,2
Социальное обеспечение населения 10 оз 47 240.3 33 471,1 70,9
Охрана семьи и детства 10 04 90 234.5 81 711,0 90,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 Об 16 657.4 11 842,8 71.1
Фшическам культура и спорт 11 252 214,7 89 134.9 35,3
Физическая культу ры II 01 42 204,2 36 699,6 87,0

Массовый спорт II 02 204 595,9 49 109,3 24,0
Другие вопросы в области физической ку льту ры и спорта 1 1 05 5 414,6 3 326,0 61,4

Средства Утесовой 111|фору|н|цп1 12 14 488.1 10 156,0 70.1

Периодическая печать и издательства 12 02 6 328.1 4 636,0 73,3

Другие вопросы в области средств массовой информации" 12 04 8 160.0 5 520,0 67,6
Обслуживание государственного и м уннцннялы ю го долга 13 4 896.9 2 533,3 51.7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 896,9 2 533,3 51.7

Всего 4 188 280.1 2 556 395,6 61,0
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Исполнение расходов бюджнта городского округа город Мегион по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре 

расходов за девять месяцев 2013 года

Напаеление расходов
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Дума города Мегмоиа ..11 IX ,, Д. 209.fi 20 209.5 03J 14 105,3 14 105.3 0.0 **1.1 • >.о

Общегос /дарственные вопросы 011 000 20 П89.Г /4 DMi.fi 0.0 14 053.1 ,4,40.1 70.1 70.1 0.0

Функционирование законодательны» (продетаеитепьмьи! 
органов государственной власти и представительных

1H 705.4 1H 705.4 13 273,4 13 273.4 71.0
Центральный аппарат 011 <11 ,r поим. .в» 12 130.3 12 iso.- Я 172.1 8 1723 «V (17.4 07.4 0.(1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 <>1 IK 1/ 04. X. 121 1O0U3.I 10 093.1 0.0 7 445,1 7 445.1 ао| 09.1 09.0 0.(1
Иные выплаты персоналу, за исклкхеиием фонда оплаты

, II КС2.М.» 1W 212.1 212. о. 79.9 79.1 03J 37.7 37.7 0,0
Захупха товаров, робот, услуг а сфере имформациоиио- 
г.оммуниг.ационных технологий 011 .««.Mi xl 120.1 120,( 0( 57.7 57.7 03 45.5 45.8
Прочая захупха товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд «11 .КГ/.М.В1 i urai/s i nm.a 0.(1 575.1 575.1 03 53ш! 53.2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей ОН 01 113 m/iUixi H5/ 12.^ 12.71 0.( 1V8 55,2 55,2

Председатель представительного органа муницодапьиого 
образования „ „ IKCMIIBI 4 349.3 0( 3 359.4 3 359.4 77.2 77./
Фонд оплаты труда и страховые взносы (111 01 03 .11/1 KB. 121 4 349.3 4 349.3 (l.< 3 359.4 3 359.4 03 п:± п и
Депутаты продетааительното органа мунходхпального

011 01 .ВИ1ЛВ. 2225.1 2 225,8 1 742.1 1 742,. п.( 75.3 •« 0.0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 01 • IBB1200 121 222S.R 2 225,1 1 742,1 1 7423 75.Й 75.3 0,0
таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бкмжетного. надзоре oil 01 . r .... 302.1 302,1 0.1 215.Г 215,Г 03 71 j 71.:
Центральный аппарат 011 IB 1.Г/.МГВ1 IBB. 302.1 :«b ,i n.f / 10.» 215.fi 03 71.3 71.3
Фонд оплаты труда и страховые взносы . 1.1 ra (1УШ.Т1 121 :«(2.1 ЗП/.1 0.( 215.9 215.fi 03 71.3 71.3 0.(1
Другие общегосударственные вопросы 011 01 0001**51 1 1* 2/ 1 082/ 0/ ЯИЯ.Г 03 ЯБЗ °."
прочие выплаты по обязательствам государства on <n 1: 1ОДМИ.М <x>. 1 028/ 1 ГОП.П o.( яоо,. 03 54.Г 54.fi

Иные выплаты персоналу, за иехпкхением фонда оплаты
nil . Ilf1/0305 122 _1_. 3.H. Of 97./ 97.2 30 0 эп.я

Прочая захупха товаров, работ и услуг для государственных „ „ ■ ceraon /44 7101 7Ю, 40/.8 402.8 05.2 05./
Программа 'Развитие муниципальной службы в городском
округе город Мегион на г1' НЗ-Л 11‘, годы' ОИ 01 7955.135 .*«> 5«.( 54.1 nr 35. 353 1)1 ЫЛ 04.Н 0.0
Прочая захупха товаров, работ и услуг для государственных

Oil o, 745. M 35 /44 ш 51.' .1. ш 35,1 043 04.8
Национальная экономика ,M IK.. 180.1 03 51.4 51.4 45./ 45.2
Связь и информатика ■ Ml .M „ „ „ „ к , ... 180,(1 18o,i 03 51.4 51.4 03 45.2 45.2 0.0
Отдельные мероприятия а области информационно- 
коммуникационных технологий и связи .111 IM ______ 1H.M 150,1 51.4 51.4 0. 45.2 45,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно

Гфограммв 'Развитие хыформацхвниого обществен» 
территории городского округа город Мегион иа ЛИ 1-Л ИЗ

79509.0 »,<

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
w

Контрольио-счттная палата " 1/ „ « .... 15 150.* 0.( 10 52*1.* 10 52*13 03 71.: 71.3 0.0
Общегосударственные вопросы 012 1» .... 14 970.3 in«i7.i 10.1973 пз 71/ 71.Г 0.(1

бюджетного) надзора 01 10 409.1 723 723
Центральный аппарат 01/ IB ixi/< MOO .... 10 584. 03 Я 001.4 Я гам.4 03 753 75,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы .11/ IB m/iMix. 121 9 440 7 9 440.7 0.( 7 277.5 7 277.5 77.1 77.1
йъ»ые выплаты персоналу, за «клоке»тем Фонде оплаты

Oiz Iir/IMIBI 122 220,< 2/O.i nr ИМ' ,04' 01 47.7 47 7

Закупка товаров, работ, услуг а сфер» .якфоомациоккмо-
■ Rpf.X3.Kt 32.: 4 . 211 21 ( 05.. 05.1

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных
" 1/ .XI/. MIX. 801 8.11 7Г 597.7 III 07. 07. п<|

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместите пн 1.1/ „ • B . к 825* 5. .»», 3 800.2 3 HW.Z 2 407.Г 2 4073 (ИЗ 02.3
Фонд оплаты трхуда н страховые взносы IB ">82Я.в. 121 3 800.2 з ж*)./ 2 407.1 2 4073 03 02.3 0.0
Другие общегосударственные вопросы 111/ .... 03 2553 255.. 03 55.4 55.4
Прочие выплаты по обязательствам государства 01/ ■ ОЦ/ОЗОб IBB. 4(0.0 400.0 «.( 209.7 209.7 (1.0 07/ 07.3
Иные выплаты персоналу, за «клюквинам фонда оплаты

.11/ Л1 , .««. ПЙ I _ 249,/ / 49./ or 1(51,8 109.8 05.1 05.1
Прямая захупха товаров, работ и услуг для государственных

01/ ixi/ne.5 1 И 151 1514 Ol 091 «93 0 . (И. 003 по
Программа "Развитие муниципальной службы в городском
округе город Мегион на 2013-2015 годы" .4/ 71*0135 ... 119( 1№.( ... 18 3 15,: IU 15.4 15 4 о о

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
01/ 1 71 Kin 135 }M4 119. 0( 15 3 113 III

Национальная экономика 01/ IM UB.OBI .Ml 210.3 (1.0 ГА* 129.0 031 Я9.9 0.0
Связь и информатика 01/ 1, 1*11 210.: 210.3 03 1293 1293 89.9 по/ 0.0
Отдельные мероприятия в области информационно- „ IXBI 210.3 », 031 59.9 SO.! 041
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационио- 
кохамуникационных технологий <4/ „ . 12 „ „ 9.ЛЗ 03 1293 1293 Oil 50.9 50.9 оо
админке грация города Мегиоиа OH „ IBXI 1 701 4*18/ 991 905.0 7(10 503.fi 1 009 011.9 720 000.8 343 005.2 *10.7 733 44,7
Общегос ,дарсг венные вопросы o-K „1 .. ...1 310 88*1.2 :km 04U.fi 12 23*1.7 227 343.5 219 220.1 Я 117.7 71.7 723 «п.з
Функционирование высшего должностного лккза субъекте 
Российской Федерации и мунмр»хлального образования IOI III ../ I1B5BBBI ran 4 081.1 4 051,0 on 3 975.1 3 9753 оо 55.0 55.1 по
Глеев муниципального образования .Ml о/ nr/UKXI ran 4 OH 1.1 4 0Я1..1 0.0 3 975.9 3 975." •Ml 553> 55.) 0.0
Фонд оплаты труда и страховые взносы (On . 1/1 4 (8)1 t 4 051.1 3 975.9 3 975.1 0.0 55.0 553 03.
Функционирование Правительства Российской Федерации 
высших исполнительных органов государственной власти

150 135,0 140 943,9 140 (143.9 75,2 75,2
Центральный аппарат .M. 01 ,M ИГ/1М.Х. ran 180135.1 150 135.0 0.0 140 943,9 140 943.9 0.0 75.2 75.2 0.0
Фонд оплаты труда и страховые взносы (Ml .11 (M (■1/OJlBI 121 юягаии 103 055.5 o.o 125 033.2 1/5 .133.3 0.0 75.fi 75.5 о.»
ъыыа выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты nJI III oj .КГ/.М.Х. 122 132Я4 1 328.4 no 1 157.2 1 157./ 0.1 87 1 57.1 0.1

Прочая захупха товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) Н£*Д^_^_ ■Mil .•./.MIX. .'41 15 04011 15IU.ll. 11 (179,5 11 079.5 74 7 74.7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей .on IM .4/1 MIX. 85/ 77.H 77.H 0.0 73.7 73,7 0.0 94,7 94.7 0.0
Судебная с«тема <мп Ill» UK 1 ...I 7.0 0.0 7.0 2.0 2.0 28.0 0.0 25.0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 7.0 7.0 2.0 25.0 2Н.0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

П4. IK <■114.510 242 по 031 по оо ПО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд IMI MI ,,, 244 7.» no 7.0 2.0 (1.0 _______ 25.0 25.0
таможенных органов и органов финансового (финансово-

M Г...Г.В) ran 22 1H7.ii 22 157,0 ofl 15577.0 15577.0 71.0 71.0 о."
Центральный аппарат ■ MO 01 ,Bi ran 22 1Я7.0 22 157.0 0.0 15577.0 15577.0 0.0 71.0 71.0 о."
Фонд оплаты груда и страховые взносы ,40 o| . IXpflijnO 21 8llflo 21 51X1 о on 15 841.5 15541.5 по 72.3 72.3 0.0
УЫые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты

.Mo 122 2НЯ.О 255.0 on „  , ■<г. 0.0 12 3 12.3 оо
Резервные фонды .Mo I, ran 1 12R.0 1 125.0 (1.(1 0.0 «.о 03. о.О 0.0 0.0
Разводные фонды местных адмии«траций , Ц. ... I, II7.KKXB. 1 1/H.O 1 125,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.(1
Резервные средства .mo .11 H 07.Mifi.Bi НТО 1 12H.0 1 125.0 0.0 0.0 о." 0.0 0.0 0.»
Другие общегосударственные вопросы (MO .11 IX.XXXX. ran „ * 747.5 90 517/1 00 54231 55 4/ 0./ Я 115.7 01.2 г, 00.4
Центральный аппарат -Мм .11 МГДЦ0» ra.i 35 бон H 23 279.1 12 229.7 20 152.2 15 000.5 5 115,7 73.7 77.0 00.4
Фонд оплаты труда и страховые взносы ,14,, »1 00/ 04. B) 121 И 172.1 23 20/.2 5 000.9 24 788 5 ,5 004.7 0 723,5 77.0 77.9 75,0
Иные выплаты персоналу, за «климением фонда оплаты

IMO III , , Iir/IMIBI 122 555.4 70JI 475 fi 137.4 , н 135.0 24.7 2.3 25,3

Закупка товаров, ребот. услуг а сфере информационно-
.Mo 1*8040.1 /*,' 514 0 514.0 m J 133.4 20.0 оп АО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд гмп 1 - «Г/04ГВ1 . U 2 207.3 „ „ 2 207.3 1 122.9 0 0 1 122.9 49.5 or. 4'. г,

Выполнение других обязательств государства t,4n 01 IXf/ICBxl ran 7 Я10.3 7 510.3 o.o 4 080,Н 0.0 511.11 « ... 0.0
Прочая закупка товаров.'работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд IMO nt , , 1ХГ/.13.В1 .'4 4 I 31ПЧ 131ЛЧ 513.8 М3 8 uo 39,.. д,,,,

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
воэмещенкео вреда, прхиекиениого в результате незаконных 
действий |беэдейстеия) органов госепасти .Mo H31 fl 500,(1 4 107,0 4 107,0

Прочие выплаты по обязательствам государства Ml ,, подо. i5 ran 0025.0 0.125.0 0,1 2 444./ 2 444./ 0." 4о,5 40.5

(гЫые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты „ 1 «tt.o.15 4 313.5 „ » 1-972,0 1 972.0 0(1 45.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
111 («12.0.15 /44 1 714.H 1 714 8 471.0 471 о /7 5 27,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания IMO ol 13 («01*11X1 an 44 0(11 1 30 /40,3 30 240.3 оо 07 ,Н по
Фонд оплаты труда и страховые взносы • MO 13 l«0<«XB. 30 079 5 30 079.0 20 915" 0.9 **1.5 00.5 0.0

тыые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда о JO I4|314R X 1 JlK.O 4<K,M 401 5 <«. 1 UU
Закупка товаров, оебот. услуг а сфере информациомио- 
комм/иикациоиных технологий ,Mo ,, i xi.'xx x i / 4/ 'J KJUII DO 1 752 9 1 78/ 1| по <*1.3 >19.3 оо
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государстве*»» 
(муниципальных) нужд ,MO 111 , , i«o<b»b. /44 11 539 7 (III 7 18J Л о о 02.0 «2.0 (К.
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей ,00 Ol к UCtMOli я ru 470 47," 0.1 22.3 22.3 0.0 47.4 47.4 0.0

Программа 'Основные направления развития в области 
упреален»» и распоряжения муниципальной собственностью
городского округа город Мегион на Л > 13-Д. 15 гады' 7050101 2 407,4 2 407.3 18,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 7950101 244 13 965.7 13 885.7 0.0 2 487.4 2 487.3 0.0 18,1 18,1 0.0
Программа 'Оказание бесплатной юридической помощи" на
2013 гад 040 01 13 7960134 300 500,0 500,0 0.0 302.3 Э02.3 0.0 60.5 60,5 0.0

Закупка товаров, ребот. услуг е сфере информационно- и 7950134 242 80.0 80.0 0.0 70.0 70.0 0.0 87,5 87.5 0.0
Гфочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 ". 13 7950134 244 420.0 420.0 0.0 232,3 0,0 56.3 55.3 0.0

Программ» 'Развитие муниципальной службы а городском 
округе город Мегион ив 2013-2015 гады' 040 11 13 7950135 000 827,0 827.0 218.8 0,0 34.9 3*9 0.0
Гфочая закупи товаров, работ и услуг для государственных 
(мучхщипальиых) нужд .M 01 13 7950135 244 827.0 627.0 0,0 218.8 218.8 0.0 34.9 34.9 0.0

деятельность 040 03 00 0000000 000 43 717,8 28 919.2 14 798.8 29 608.3 19 908.4 5 899.9 58,6 68.8 38.5

Органы юстиции 040 03 04 OOOOOOO 000 7 208,8 0.0 7 208,8 5 699.9 0.0 „ЧЧу 79.1 0,0 79.1

государственная регистращя актов трвждв«кого состоят» 
ФБ щ. ш ui135.il 000 4 024.1 4 024.1 4 1*13.2 4 003./ win ~ ]

Фонд оплаты труда и страховые взносы (Ю 1*113501 4 024.1 „.( 4 024/ 4 003.2 4 003./ UK no

средства ХМАО . о» 00135(8 2 584.1 o.n 2 5В4.Г I («0,7 on 1090.7 42.4 0.0 42.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы (М. (И 04 0О1Э5П2 121 1 705*/' o.. 1 705.5 B07.fi 0.0 807,5 45.7 0,0 4V
УЫые выплаты персоналу, за исклкпениам фонда оплаты
труда .Ц. .ft IM (ХЦ35.Г/ 270.4 140.4 0 0 140.4 50.3 on 59,3
Закупка товаров, работ, услуг ■ сфере информециоиио- 
коммуникацмонмых технологий ■ м. •м Ш135П2 154.1 ... и , , no 88! 57.7 Ml 57.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
1X1138*1/ 385,7 385.7

Защита населен»» и территории от чреаеыча*<ыд ситувц»» 
природного и техногенного характере гражданская оборона /7 900,9 27(481.9 71,5 71.5

Предупреждение и гмкаиоация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихи tWx бедствий природного и тех ног» иного

/15.HU. 1 oan/ 1 05o.ii
Закупка товаров, ребот. услуг а сфере информационно

(МП 242 445.7 ■445- OjE 195/1 195,0 439

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
гмуниципальиык) нужд га /1501И1 244 ж 2*51.3 » , , , 40.4 40.4

1Ш .« га :veo(*«. Л. 5x45/ 14 244.1 14 244,1 0* rail

Фонд оплаты труда и страховые взносы (U. ■н га3>8Uf*«> 111 10(541.7 ". 13 274.7 13 274.7 о/ 79/ 79.9

(Ъ*ые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
04* и. 3(8990. 112 10*12.2 121,4 121.4 IK 11 4 114

Закупка товаров, ребот. услуг е сфере инфарьгационио-
(М( „ :V8!8*«. 354.5 «1/1 1B8.fi 188.0 IK 53./ *U

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
3*815**. 244 2 4<*1J 24*81,9 025x7 025,7 20.4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04. га :«891*х) 852 52.2 33.7 33.7 04.Г *14/ 0.0
населен»» городского округе город Мегион а 201Э-2Ш1

7950137 .... 5495.4 4 0**11 4**»I1 Of 84.8

га 799.137 4 595,4 IK 4 200.9 4 200.9 IM 92.7 92.7 „ „

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
ГМ. 7W*)137 llUl.l ■ xx.1 .... vr,.. 3141.2 44.4 44.4 "...

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранитегвиюй деятельности 04. 14 9 418.3 1 828.3 7 500/ 528,3 528,3 .)( 28/ IM.

Субсидии местным бюджетам на реализацию подпрограммы 
Профилактика правонарушений” программы Профилактика 
правонарушений а Ханты-Мансийском автономном округе 
Югре НА 2011-2013 гады' (бюджет автономного округа) ГМ. It 7 Ш1.1 o.f 7 504/

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
(муниципальных) нужд 5222501 244 7 590.1
экстремизма, а также минимизации и (или) ликаидащш 
последствий проявлен»» терроризма и экстремизма е 
границах городского округа город Мегион ив 2МЯ-2М5 гады* 14 79fiH1(8 «ЯП,( 4G.H 41i.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ,ч. (ft 14 79501(8 270. 270/ ЯП/ 18.5 1H5 T

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи (14, u 795*1*02 318.1 318.1 ... 189,5 )H'K 59.0 59/ ...

П 1 S 1 1 5 04. 14 79ЯГ.И8 <122 07.1 07/ ,,, 07/. 07/ 0.0 11X1.1
Программа 'Комплекстхе мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории городского округа город 
Мегион нал.11-2013 годы'-софинаиоюоваиие программы 
Профилактика прааоиврушаний а ХМА040ре иа 2011-2015

14 7950124 18.4 11/

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 14 7950124 244 843,3 IU, ■8 4 ■8 4 11 i 11i III.

наркотиками и и» незаконному обороту но 2013-2017 годы' 14 71ЙП1Э0 330.1 1Л..4 1/14
Прочая закупка товаров работ и услуг дпв государственны» 
(муниципальных̂ и̂̂ ж̂ ^̂ ^ (Ml 79*1013*. Ш нам TUM U/I

IU. Т.ИХ..Т.; (»/■ ил

7959135 5.1 uo .ran train ...

■ Ми.юп.лисп (KRNMNX) 234 384.1 154. Of»./ 53 725.(1 1П5.7НИ.Н 1KHM2.4 :«».ax a .«• 774 408

Общеэкономические вопросы ш IXXXXKXI a a -ar. i .1(1 l am о 487.1 uo 4M7 . T«. 11.

снижани. напряженности -а рыт. груд. (Ф Б ) __ IU 511*1301 1**1 m u 0(1 «1.2 «512 uo 00.2 1UKI 0. TUI г

Субсидии ..томомным г т еждением и. инь», .̂пи........ ,М 51(54301 "22 _______ 2Ы (Ml _______Ш _______ (Ml ______ 1I5MI (Ml 1.51/1

на снижение напряженности на рынке труда ,ч 0, 522451*1 1**1 131*.** (Ml 1.3П9Н 4Л1/ IM. 4ЛМ .5)7 «17

Фонд оплаты труда и страховые езносы да ... 5/2454X1 111 40(1 (Ml 4.10 ________m II." _______ 00 .(5,5

коммуникационных технологий п. 5/2454*1 044 0.1 ill
Гфочаа закупка товаров, работ и услуг для государственных

04 П1 58245**1 244 (И.1 mo (HI ut 01 cu; 0/
(11 (Ml 823 7 291.4 III. 291.4 35..4 о. 35,4

Субсодии автономным учреждением на инь» цепи (И 01 «22 373.7 on 373.7 1.0.3 0.11 103.3 27/1 _____0,0
Сельское хозяйство и рыболовство (U (К l*«i (10 9 158 5 n IMH II Oil .< IMH n .11 1 01.1
и ликвидации болезней животных, их печению, заиакте 
населения от болезней общих для человека н животных |Ц. 1X4 ..г Л7Г471Ю .«*1 58.1 on 54. 1 О. (.0 00 0.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
(муниципальных) нужд ЛАИ7Ш 244 58.1 58.1 0.(1 0.0

Субвенции иа проведение мероприат»» по предупреждвнхяо 
и ликвидации болезней жодотных. их лечению, защите 
население от болезней общих для человека и животных 0/1
Проча» закупка товаров, работ и услуг дпв государственных

Oil 04 и 244 (Ml 0(1 (Ml 0 0 OJJ

Субвенции на реапизахдно программы "Развитие 

годах' и на период до 2015 года' 52257181 9 844.4 01.4

Субсидии юридическим лкщем (кроет государственны» 
(муниципальных) учрежден»») и физическим лицам - 
производителям товаров, ребот. услуг 52Л.71*) Hill
Транспорт (МО IKK****) («1 5(55)11 5.(5510 ll.ll 4 (К»4 3 4 004.3 0.0 81.3 81.3

Программа 'Развитие транспорты» сзастемы городского 
округа город Мегион на 20.2-2(04 годы'-софхнаисироааиме 
программы "Развитие транспортной системы ХМАОЧОтры' 
иа /011-2013 годы и иа период до ЛИГ. года' подпрограммы 
'Автомобильные дороги* 7950105

производителям товаров, работ, услуг
040 04 (**«***) <**) «8 035.5 «3 8/2.4 28 383.9 71.3 93.Я

Субсидии-Подпрограмма "Автомобильные дороги' 
лрораммы "Развитие транспортной системы ХМАСМОгры" 52 148.5. 45/1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(»»ун»«4ипалы»ой) собственности казенным учреждением вне 
рамок государственного оборонного заказа 58 148.5 23 708.0

программа ХМАСМОгры "Наш дом' на ЛИ 1-ЛИЗ годы 
капитальный ремонт многоквартирных домов 9 085.9 5*1.H

Захупха товаров работ, услуг а целях капитального ремонта 
государственного (муниципалы*™) имущества 541/1

Прочая закупка товаров, ребот и услуг для государственны» 
(муниципальных) нужд i44

Программа "Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2012-2014 годы'-софииажироеаиие 
программы 'Развит»» транспортной системы ХМА040тры' 
на /011-2013 годы и иа паоиод до ЛИП года" подпрограммы

4 (170.0

Бюджетные инвестиции • объекты государственной 

рамок государственного оборонного заказа 4 1170/1 2 570.2
Программа "Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов и зле ментов обустройства упичио-дорожмей 
сети городского округа город Мегион на ЛМ2 гад н плановый 
nag»»̂ _/013tt014̂ ôâ _____ 7950115 (121551.11 (»l 111 *1.5

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных
j*44

муниципальная программа "Наш дом '  на 2012-ЛИЗ гады - 
рефинансирование окружной целевой программы 'Наш дом'

7!)f4ll2H 1 1551.5 M2.H

Закупка товаров работ, услуг в цепях калиталыаого ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 (5*1.5, 1 (.541.5 5*1. Я

Прочая закупке товаров, работ и услуг для государственны» 
(Муниципальиы-) нужд 79Г4И2Я

вил Повышение безопасности дорожного даиканмя в 
городском округе город Мегион на ЛИЗ ГОД' 711541210 30.9 73.H

Прочая закупке товаров, ребот и услуг длв государственны»
79541210 30.1 *

мIM**M»I 37 770.4 37 7711.4 00 Л1015.4 ЛМИ5 4 on 'A  >1 run
Отдельные меролриетиа а области >е<формациомио

... з:**)л*) *11 01) 4894 4H9.4 0.0 41.4 41 4
Закупка товаров, работ, услуг а сфера и»«фара«ациоиио-

(М 1(1 489 4 4». 4 0.0 414 41 4 ,1.1
Прочие мероприятия в области иифоратционио-

040 331*1212 ЯШЛ 0.1 0.0 00 no (111 ,MI .1.1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

,ц., ... MO (Ul (Ul UO (Ul 0.1

(МП 1(1 ,4 7, j» 7 .4 7.4» 7 UO 5J4 TAX

Л 1 q I t i (UO 1)1 J ..TO , 4 mu -4 Щ,

Иные выплаты персоналу, за иекпкмением фонда оплаты
040 CU М 210.2 141 5 141 5. on

Закупка товаров, ребот, услуг в сфере ииформагаюиио- 
коммуних-ациоины» технологий 040 19 331*191*1 3 OfMI. 1 0.1 <**1/1 r-«M. 217 21 7 (Ml
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственна.»

_ _ з:«»|М*1 (Ml 1517 H 15.7 H 11.0 43.4 43.4 0.0
Субсидии бюджетные» учреждениям не фхыамсоеое 
обеспечение государственного (мунищитального) заданна 
на оказание государственны (ыуии»а<пальиы»> услуг

33UMII "I* II 833.0 L U L L ____ L 1 LL L ____ LL L ---------OLL ______ iU!
(Продолжение на 4 стр.)



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 ДЕКАБРИ 2 0 1 3  г. официально IIIII

НИМИ

Программе "Развитие иг

Субсодии бюджетным уодежд

Другие в<Ю|*«сы в области национальной экономики

Закупка товаров, работ, услут в сфере информационно- 
*муникэциомных технологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государстве 
[муниципальных) нужд

Обеспечение дея*

Фонд оплаты трупа и страховые взносы

Закупка товаров, работ. услут в сфере информационно -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государств'

Исполнение судеби

Прочая закупка товаров, работ и ус 
[муниципальных) нужд

Субсидии юридическим пицам (кроме государственных 
тиципвльиых) учреждений) и физическим пицам - 

производителям товаров, работ, услуг_____________
Субвенции на реализацию программы "Развитие 

'ропромышленного комплекса х МАО-Югры в 2011-2013 
|дах" и на период до 2016 года-__________________

Субсидии юридическим пицам (кроме государственны 
(иицилальиых) учреждений) и физическим пицам - 

производителям товаров, работ, услуг___________

Подпрограмме "Градостроитепьиая деятепьност 
программы "Содействие развитию жилищного ст 

2011 -2013 годы и на период до 2015 года" (6*с

Субсидии на реализацию программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ханты- 
Мансийским автономном округе-Югре на 2010-2015 годы и 
на преспективу до 2020 года"_____________________

>аммэ "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 

Мег ион не 2013-2015 годы'-софинансирование 
программы "Развитие малого н среднего 

«дпринимательства в ХМ АО Югре на 2011-2013 гады и 
триод до 201 б года"__________________________

Прочая закупка товаров, работ и услут для государств'
(муниципальных) нужд

государственныхСубсидии юридичесхим пи 
(муниципальных) учреждений) и фиэи» 
производителям товipoe. работ, телу

Программа "Мероприятия в области градостроительной 
ельиости городского округа город Мег ион на 2013 го 
плановый период до 2015 гада"______________

и городского округа го нон на 2011-2013

ы персоналу, за исклкмемием ф'

подведомственных учреждений

исключением фонда оплаты

к> налогов, сборов и

ю обеспечению хозяйств!

ю землеустройству и землепользованию

в. работ и услуг для государстве

Программа "Формирование доступной средь
•их маломобильных групп населения на территории 

городского округа на 2013 год и плановый период 2015 год

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждения 

у государственного оборонного заказа

Программа "Энергосбережение и повышение 
эиеогет«е*еской эффективности и эиергобеэопасности 
муниципального образования городской округ город М 

период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 го

Жилищное хозяйство

Ремонт жилого помещения г м кагегориям граждан

Прочая закупка та

ie государственных

н плановый период 2*'13-2*"4 го

Прочая закупка та в. работ и услуг для государств'

хуииципальиая программа "Наш дом " на 2**12-2013 годы - 
.«финансирование окружной целевой программы "Наш док 
га 2"  11 -2ч 1 з годы и на период дц 2"  16 года

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны 
'муниципалы'!.--'' нужд

ВЦП "О мерах социальной поддержки для отдельных 
'егорий населения в виде приобретения работ по ре 
пых помещений на 2" 13-2414 годы"____________

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государств'

|униципапьиои) собственности 
1мок государственного оборони

Субсидии-программа "Модернизация и реформирование 
шищно-коммуиальиого комплекса ХМАО-Югры" на 241 
113 годы и на период до ." 'i*  года________________

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждения 
рамок государственного оборонного заказа________

Субсидии юридическим пицам (кроме государственны» 
-иципапьиы») учреждений! и физическим пицам - 

производителям товаров, работ, услуг_____________

"Модернизация

на период

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
/ииципапьмой) собственности казенным учреждения 
мок государственного оборонного заказа________

«грамма ХМАО-Югры >

Прочие мероприятия по благоустройству

28 315,2 28 315,2

благоустройстве городского округе город Мегион на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 годов" 13 527,7 13 527.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя государственны» 
(муниципальных) нужд 7050114 /*• 71 400.0 21 409.0 0 43.3.5 42."
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным убеждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа „ V

,,,,, 17.0
Субсидии юридическим пицам (кроме государственны» 
(муниципальных) учреждений) и физическим пицам - 
производителям товаров, работ, услуг 7050114 814 „ л , - • V
муниципальная программа "Наш дом * на 2012-2013 годы - 
««финансирование окружной целевой программы "Наш дом"
на 2П11-2013 годы и на период до 2015 года 7050128 ,"V

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
(муниципальных) нужд 7050128 244 „ 4 ,"¥

Охрана окружающей среды »* О v
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований
(м ун ицил а л ьм ы х Ц*^жд^^^^ 1144 1X1 1*12*Ч'*2 .'44 ..." 4.4 11.0 **.*> 4.4 0.0 4.4
Образование 1141) „7 X, «к, 324 278,4 713 830.4 112 448.5 1(8,024.3 105(44.4 24 '*84.4 58.5 77.4 22.2
Дошкольное образование 44*1 ,17 135 304,8 33 37*1.0 1**1 035,0 44 448.3 27 (124.4 18 527,0 34.3 81.7 18.2
Субсод ии-лодпро'рамма "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного

52250**2 11* 478.3
Закупка товаров работ, услуг а целя» капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества ШИ 47 <£»«*» 241 11.ПУИЧ К. «78 3 1<1«-XU4 in* inexUl. (U 2 84 2

Субсодии-подпрограмма "Развитие материально- 
технической базы сферы образования" 44*. 07 57750,4 ,», 82 257.4 44 Н2 257.4 1 043 0 III* 1 *81 4*1 2.4 24

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной! собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 52250**3 82 257.4 82 257.4 2.4

Программа "Формирование доступной среды дпя инвалидов 
и другик маломобильных групп населения ив территории 
городского округа на 2413 год и плановый период 2415 года"

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 7050100

Программа "Развитие материально-теки «ноской базы сферы 
образоваииягородскота округа город Мегион на 2012-2413 
тады-софинаисировамие окружной целевой программы 
"Новая школа Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 
года -лодрограмма "Развитие материально-технической 
базы сферы о6р*вх«еэиия" 705**110 4 480,8 ■ ►4.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7* *5*И 10 244 00.7
(мунжрилальной) собственности казанным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказе 444 ... U1 70ГК1110 411 0 580.8 4 580.8 4.4 4 245.4 4.4 4.1,8 *1.1.8
комфортных условий образовательного процесса в 
муниципальных образовательны» учреждениях городского 
округа город мегион на 2013 год"-««финансирование л, 24 584,4 0 6М , НИ 5

Закупка товаров работ, услуг в цепях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 44*1 23 514.1 „ .

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд " , 7**511118 7-U 44 II 4
Общее образование , «4' 1 „7 «2 |» Ш » ... 147 021,8 140 424,3 7 4**7.5 127 875.4 124 438.0 .4 437,4 7*1.2 77,1. 45,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 42300* к* 158 018.4 155 732 7 г ч 125 130 3 122 254.2 2 885.2 78,0 78.5 1,114

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственны (муниципальным услуг

4230'»' 4U1,11*1,7 „ |П

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели ,144 .17 *Г2 4230000 412 5 484.4 3 743,4 1021.4 4 25*1.1, 2 320.0 1 021.4 74.8 П1.11
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальны») 
услут(выполнеиие работ) 82,4 82 4

Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 444 „7 47 423000" 422 1781,1 И 14.8 **ы.з 1 488,4 523,8 184.2 Н14.5 04.1

Субсидии-ГХюграмма "Развитие физической культуры и 
спорта а Ханты-мансийском автономном округе-Югре" на

5*52.2 55,2.2 20.5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи ,144 „7 «2 5223500 ',12 1 275.3 п.и 1 275,3 220." 220.4 18.4 4.4 18.4
Субсидии автономным учреждениям на иные цепи Ши „7 "7 5223504 ',22 505,7 0.11 505,7 323.2 .423.2 54.3 11.0

Субсидии-подпрограмма "Развитие материально- 
технической базы сферы образования" 5225003

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 52250**3 2 741.2
Программа "Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на территории 
городского округа на 2" 13 год и плановый период 2015 года" 71*5**11*0 547.*)

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной! собственности казенным учреждениям вне
(«амок государственного оборонного заказа 7050100 517.0
Программа "Разбитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа город Мегион па 2013-2015 
годы’ софииансирюеамие окружной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на

705,1122

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи „4„ **7 47 705,422 412 241.4 241*1 «.<* 0.0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 444 .,7 "7 7050122 422 148,0 148.0 132.2 132.1 4.4 88,7 4.4

Программа "Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов сферы культуры на период 2012-2014

705*1120

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственною оборонного заказа

ВЦП- "Физическая культура и спорт в городском округе город 
Мегион" на 2“ 13-2<‘15 годы 040 74647,18 1 КО ч 1437 3 4 1) 1 324.1 1 324.1 4.1 81 1 81 1

(Ц,| 47 71i5n2**8 *,17 11188 1 118 8 41* 802.8 8**2 8 4.11 74,8 70.8
Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 444 47 „7 705*12**8 *,22 513,5 513.5 431,3 431.3 О." 84," 81.4

ВЦП "Подготовка муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа город мегион к осей не 
зимнему периоду 2013-2014 годов" 1,4,1 7О5П2Ч0

Субсод ИИ бюджетным учреждениям ив иные цепи 444 *.7 „7 705*52**0 *,12 134,4 134.4 134.4 13*1.» ..... 1*>,.П К..,..

Субсидии автономным учреждениям на иные цепи ,144 1,7 •*7 7054201) 472 50.4 54,11 5*V> 521,4 4.4 ЮП.,1 101.0
ВЦП "Повышение безопасности дорюжного движения а 
городском округе город Мегион на 2”  13 год" ,ц„ 47 02 440 348.4 3*Л.4 4." '•.О ,'.(* 4.4 4.4 4.0
(муниципальной) собственности казенным убеждениям вне 
р«амок государственного оборонного заказа „44 47 *'.' 705**210 348.4 3*41.4 И." 0.0 **.<* 0.4 ».*' 0."

Молодежная политика и оздоровление детей .*7 47 ,■■»)>, ,» , 4 144.4 3 125,4 3415.1 01Г24.8 3 *8*0.8 3,115,1 08,1 00.3 1(11,4

Оздоровление детей ,Ц4 *,7 ,,7 4321*21 «* 3 415,1 3 415.1 3 015.» 3 015.1 .44 4 144.4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели **7 47 4321 «*«* 412 728,1 228.1 228.4 228.1 1'».** 144.4

Оубсодии автономным учреждениям на иные цели 444 47 47 432* Г2* к, 427 7 787.,, ,1.4 2 787,.* 2 787,4 11,11 2 787.4 1in.ll II." 144.4
трудозанятости детей, подростков и молодежи городского 
округа город Мегион" 1144 705012*' ,>■* 3 125.3 3 125.4 >14 31*10.8 ЗГВИ.,8 4.4 ■к, « . , ".**
Субсодии бюджетным учреждениям на иные цепи 1144 .,7 • *7 705**12** 412 2 444,7 2 4*Х*.8 1 *8)4.8 1 <»*8 05.2 05,. 1

Субсидии автономным учреждениям на иные цепи ,14,, 47 **7 705**12** 472 1 «*4.4 1 004.4 1*40.4 1*40.4 4.4 08.5, • 1.0

Другие вопросы а области образования ,144 1*7 *ю 1 к к ик■к * 14 040,4 14 571.8 1**571.8 41.11 *.2/, 02.5

Центральный аппарат (144 **7 4*1 'Х*2'Ц*к, ,,,, 14 IX *0.4 4.4 1,-571.8 1**571.8 0.0 02.5. *12.5 4 "
Фонд оплаты труда и страховые взносы ,,44 1*7 4'1 ,к*7,*4,к* ■. , '4 435,8 14 435.8 14 480.4 1**480,4 03.1 4.4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
„44 07 *«*•2*40*, 172 273,4 273.4 44 82.4 82,4 44 «1 1 34 1 ■ III

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 444 4H .К. 110 408,1 , МП *131.7 ' 13 404.4 01 405.5 83 373.3 8 122.2 70.0 78,0 04.3

Культура „44 „Н 110 4* *8̂1 14Л „31.7 13 4*71.4 1.1 405.5 ИЗ 373.3 8 122.2 7*1.0 78.*, 04.3
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 44', 1|Я 01 44**4244 ,кк> 124.4 126.4 120.4 „ „ „ *'." 4X1.4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи ,14,, „И 4.7 '*.'* 124.4 12*1.4 12*,.4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ,U4 ,,н 44, XX. к. - 53 457.2 52 557.1 41*-,1.3 4* Яб.<, 354.7 78.-1 74.0
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственны (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) , ч , 4 4 81 8 hi „

Субсодии бюджетным учреждениям на иные цели ... 44.»»* 412 434.1 3,11, „4 321.3 321.3 4.4 74,7 74.7 0.0

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг(выполнеиие работ) 2*1 504.5 2" 170.0 .... ?<1*| 7* 4

Субсодии автономным учреждениям на иные цели , (J, | 01 44* К»». 422 * 253.5 7W.5 Г,,,.,, 700.4 441.7 58,0_____ ^
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ,144 <>1 4411».* 441, 10 02*1.7 10 575.7 345.4 1*1458." 15 73**2 327.8 80.0 84,4

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственны» (муниципальных)
,слу4 выполнение работ) ч ч ч 8.14

Субсидии автономным учреждениям на иные цепи ,Ц4 4410*»' 42 2 415." 274.4 345.4 540.8 213.4 87.4 78.0 0№>

Обеспечение деятельности подведомственны» учреждений 44201»* „и ,:,,.

Субсодии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственны (муниципальных) услуг

44201»* 24 852.5 75.0

Субсод ««и бюджетным учреждениям на иные цепи „44 „к . 44211»* ■117 *144.4 ■Г33.4 1Г43.4 '*.« 40.1 '*0.1 44

Иные межбюджетные трансферты и субсодии-
52228**4 И*к,4 • ill *»*'.

52228, *4 417 *»*5 ill* )»15 И'Ю.4 8(8,.4 80.0 80.0

Субсодии на строительство в рамка» пр "Культура Югры" 0 422 '* 55 8 55 8

Б«одже1ные инвестиции а объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне

Программа "Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов сферы культуры на период 2**12-2014

Бюджетные инвестиции е объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным убеждениям вне

1 1И12.4 73.3
Программа "Модернизарця муниципального учреждения в 
сфер«е культуры" на период 201:4-2015 годов 
««финансирование программы "Культура Югры" на 2011-

,,4, 1)8 71»,14*. 417 1.30 г 4.1 130.5 130.5 0.4

*о> 48 71*5*1244 4,14 7 745.3 7 245 3 Г, 1<>8.4 0 148.4 81.1 81.1

,Ц. 48 •11 70542**4 417 3 377.2 3 лтги 2 575.* 2 575.0 70.4 70.4

Субсодии автономным учреждениям на иные цели 43, •**8 .11 705**21*4 477 3 8**3.1 3 803.1 4.' 3 532.8 3 542.8 ...7
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7 • : :7- " 1IIIIIII
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 04< 09 00 0000000 000 112 428.8 6 878,4 105 550.4 85 438.4 5 925.9 79 512.5 76.0 86.2 75.3

Стационарная медицхкчская помощь 040 09 01 0000000 ■ 86 354.5 2 760,7 83 593.8 63 322.2 2 578.2 60 744,0 73.3 93,4 72.7

Обеспечение деятельности подведомственны» учреждении 040 09 01 4709900 000 84 758,6 1 164,8 83 593.8 61 907.4 1 163.4 60 744.0 73.0 99.9 72.7
Прочая эаяуп.а товаров, работ и услуг для государственны»

041 09 01 4709900 244 0.9 1.0 0.0 0.0 о.о. 0.0 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственны (муниципальных) услуг

4709900 76 622.5 0.0 76 622.5 55300.1 0.0 72.2 0.0 72.2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 041 09 01 47О990О 612 в 135.2 1 163.8 6 971,3 6 607.3 1 163.4 5443.9 81.2 ibo.o 78.1

Программа "Здравоохранение городского округа торов 
Мегион на 2013-2015 годы" 09 01 7950138 750,0 750.0 0.0 750.0 750,0 100,0 100.0 00

041 01 7950138 «1? 750.0 750.С 0.0 750.0 750,0 0.0 100.0 100,0 0.0

ВЦП "Пожарная безопасность в муниципальных 
учреждения» здравоохранения городского округа город 
Мегион на 2011 -2013 годы" 041 01 7950207 845.9 845.9 0.0 664.8 664,8 0.0 78.6 78.6 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04л 09 01 7950207 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 04Г 01 7950207 61? 845,9 845.9 664.Ь 664.8 0.0 78.6 78.6 0.0

Амбулаторная помощь^^^^ 04Г 09 02 001X1000 000 2 331.7 400.0 1 931.7 1 705.5 400,0 1 305.5 73.1 100,0 67.6

041* 0? 4719900 ОТО 1 931,7 1 305.5 0.0 1 305.5 67,6 0.0 67.6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных)

04( 02 4719900 1 875.2 0.0 1 875,2 1 249,0 0.0 1 249.0 66.6 66.6

Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 04< 09 02 4719900 622 56.5 58.5 56,5 0.0 56.5 100.0 0.0 100.0

Программа "Здравоохранение городского округа город 
Мегион на 2013-20Т5тоды" 09 02 7950138 000 250 Г 250.0 00 250,0 250.0 0.0 100,0 100.0 0.0

Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 04Г 09 795013В 622 250.0 250,0 0.0 250,0 250,С 100, 100,0 0.0
учреждениях здравоохранения городского округа город 
Мегион на 2011-2013 годы" 040 7950207 000 150.0 150.0 0.0 150,0 150,0 6.0 100.0 100.0 0.0

Субсидии автономным учреждениям на Иные цепи 04Г 09 7950207 62? 150,0 150.0 0.0 150,0 150.0 0.0 100.0 100,0 0.0

Саиитарно-зпидемиолопееское благополучие 04Г 09 07 ОООООСЮ 000 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
благоустройства городского округа город Мегион на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 годов" 041 07 7950114 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

Прочая закупке товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 7950114 . 11 0.0 0.0 оо 00 00 00 0.0 0.0 0 0

Другие вопросы в области здравоохранения 04. 09 09 0000000 (Ю0 23 742.6 3 717.7 20 024.9 20 410.7 2 947.7 17463,0 86.0 79.3 87,2

1 (антральный „псарю 04( 0020400 5 960,2 0.0 5 960.2 3 398,3 0.0 3 398,3 57.0 0,0 57.0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04. 09 0020400 121 3 327.9 0.0 3 327.9 3041.7 0.0 3 041,7 91.4 0.0 91,4
Иные выплаты персоналу, за исхлкмеиием фонда оплаты 
Чуда 04Г 09 0020400 122 589.0 0.0 589,f 143,5 0.0 143,5 24.4 0.0 24,4

Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно 
коммуникационных технологий » 0020400 242 420.5 420.5 72.2 0.0 72,2 17.2 00 17 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд К 0020400 244 1 622.8 0.0 1 622 8 140,9 0.0 140.9 6.7 00 87

Субсидии на строительство подпрограммы 'Развитие 
материвльно-техничесхой базы учреждений

04. 5225804 ООО 14 064.7 14 064.7 14 064.7 0,0

Бюджетные инвестиции в обьекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 09 5225804 о.с 14 064,7 14 064,7 0.0 14 064,7 100.0 100.0

Программа "Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на террмтсции
городского округа на 2013 год и плановый период 2015 года* 09 7950109 ..... 1 428.1 0.0 1 265.7 1 265.2 88.6 88,6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне

09 7950109 1 428,1 1 428.1 0.0 1 265.2 1 265.2 88.6 88.6
Программа "Содержание объектов внешнего 
благоустройства городского округа город Мегион на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 годов" 040 09 09 1М„„ ... 607.0 607.0 0.0i 0.0 0,0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
09 09 7950114 607,0 607,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Программа "Строительство капитальны» обьектов 
муниципальных лечебных учреждений здравогицвнеиин
городского округа город Мегион на 2012-2013 годы" 09 09 7950132 ИХ) 1 682.6 0.0 1 682.5 1 682.5 0.0 100.0 100,0

Бюджетные инвестиции в обьекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учрехкденитм вне 
рамок государственного оборонного заказа 041 09 7950132 1 682.6 1 682,6 1 682.5 1 682.5 0.0 100,0| 100,0 Q.0

Социальная политика 040 00 ооосюоо 127 340.2 7 943.7 119 396.4 109 585, 6 105.0 103 480.5 86.1 76,9 86,7

Пансионное обеспечение 040 101 01 0000000 ОСЮ 5474,5 5 474.5 0.0 4 498.5 4 498.5 0.0 82.2 82.2 0.0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и мунифхпапьных служащих 04Г 01 4910100 . 5474.5 5474,5 0.0 4 498.5 4 498,5 0.0 82.2 82.2 0.0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичиык нормативных обязательств 01 4910100 321 5 474,5 5 4 74,5 0,0 4 498.5 4 498,5 82,2 82.2
Социальное обеспечение населения 04. • оз 0000000 ооо 35 148,1 997,4 34 150.6 26 670,5 997.4 25673.1 75.9 100.0 75,2

Сбеслечение бесплатными молочными продуктами детей до
5055409 19 659.8 0.0 19 659.8 14 973.1 0.0 14 973.1 76.2 0.0 76.2

Субсидии бкзджетным учреждениям на иные цепи 10 03 505541)9 812 19 659 8 0.01 19 659.8 14 973,1 0.0 14 973.1 76.2 0.0 76,2

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
040 10 5058005 14 490.8 00 14 490,8 10 700,0 0.0 10 700.0 73.8 0.0 73.8

Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 040 10 3 5058005 622 14 490.8 0.0 14 490.8 10 700.0 0.0 10 700.0 73.8 0.0 73.8
Мероприятия а области социальной политики M4I 10 03 5140100 000 997,5 997.4 0.0 997.4 997.4 0.0 100,0 100.0 0.0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 . 03 5140100 321 997,5 997,4 0.0 997,4 997.4 0.0 100.0 100.0 0.0
Охрана семьи и детства 04.) 10 04 0000000 ОСЮ 70 060.2 0,0 70 060.2 66 573.7 0.0 66 573.7 95.0 0.0 95,0
выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительскою попечения, в „ 5050502 647.3 0 0 647,3 5498 0.0 519.8 Ы 9 0.0 84.9

обязательствам 040 „ .4 5050502 313 647.3 0.0 647.3 549.8 0.0 549.8 84.9 0.0 84,9
Мероприятия в области социальной политики 04 5140100 000 4 971.1 0.0 4 971.1 3 223,2 0.0 3 223,2 64,8 0.0 64,8

040 10 04 5140100 313 3 917.2 0.С) 3 917.2 3 223.2 0,0 3 223.2 82.3 0.0 82.3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативны» обязательств пр. , .... 5140100 • 553.9 0.0 553,9 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0„

Приобретение inasoa. работ и услуг а польет граждан 040 10 04 5140100 373 500,0 0.0 500,0 0,9 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а

10 5201300 "* 64 441.8 0.0 64 441,8 62 800.7 62 800.7 97.5 97.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
(муниципальных) нужд 10 5201300 244 5 201,( 0.0 5 201.0 5 161,8 0,0 5161.8 99.2 0.0 992

Пособия и компенсации по публичным нормативным
040 10 5201300 313 59 240.8 0.0 59 240,8 57 638.9 0.0 57 638.9 97,3 0.0 97,3

/Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000 000 16 657,4 . 1471,8 15 185.6 11 842.8 609.1 11 233.7 71.1 41.4 74,0
Цент, ельный аппарат 040 10 об 0020400 ООО 15185.6 0.0 15 185.6 11 233.7 0,0 11 233.7 74.0 0.0 74.0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 040 10 Об 0020400 121 13 495,1 0.0 13 495.1 10 11t>.2 10110.2 74.9 0.0 74.9

Иные выплаты персоналу, за исклкмением фонда оплаты
(МО 10 об 0020400 122 132,0 00 132 п 109,6 0.0 109.6 83.0 0.0 830

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
040 10 06 0020400 242 173.1 0.0 173.1 115,2 0.0 115.2 66,6 0.0 66.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственник
0020400 1 385.4 0.0 1 ЗВ5.4 898.7 0.0 898.7 64.9 0.0 я »

Программа "Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильны» групп населения на территории
городского округа на 2013 год и плановый период 2015 года" 7950109 1 171,8 1 171,8 477,7 0.0 40,8 40,8 0.0

Бюддкетиые инвестиции в обьекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне

7950109 1 171.8 1 171.8 477,7 477.7 40,8 0.0
Программа "Поддержка социально ориентированнык 
некоммерческих п,тгаииэаций на 2013-2015 годы" 040 10 06 7950139 ооо 3' к 300.0 00 131.4 131.4 0.0 43,8 43.8 0.0
Субсидии некомерыеским организациям (за исключением

!' ■ 7950139 630 - V- 300,0 0.0 131.4 131.4 0,0 43.8 43.8 0.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 И 00 0000000 ООО 252 214.8 63 379.1 188 835,7 89 134,9 44 486.7 44 648.2 35,3 70,2 23,6
Физическая культуре 040 11 01 0000000 'ХЮ 42 204,3 42 000.3 204.0 36 699.6 36 495.6 204.0 87,0 86,9 100.0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 01 4829900 чСЮ 38 681.2 38 477.2 204.0 34 384,8 34 180.8 204.0 88.9 88,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственны (муниципальных) услуг 
(выполнение ребот) 01 4829900 28 362.5 28 362.5 0,0 25 719.9 25 719,9 0.0 90.7 90,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 ,, ЛТ 4829900 612 1 34 7.2 1 143,2 204.0 999,2 796.2 204.0 74.2 69.6 100.0

оказание государственных (муниципальных)
4829900 8 741.5 0.0 7 533,6 7 533.6 0.0 66.2 86.2 0.0

Субсидии автономным учреждениям на *ы е цепи 040 .. 01 4829900 622 230.0 230.0 0,0 132.1 132.1 0.0 57.4 57.4 0.0

Программа "Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на территории 
городского округа на 2013 год и плановый период 2015года" 01 7950109 1111.8 1 039.1 1 039.1 0.0 93.5 93.5 0.0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

рамок государственного оборонного заказа 7950109 1 111,8 МП.в 0.0 1 039,1 0.0 93.5 93,5

ВЦП- "Физическая культура и спорт а городском округе город
хх. 2 163.3 2 163.3 1 032,4 1 032.4 0,0 47.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных , , 7950208 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 • • 01 7950208 61? 1 923,0 , 923.0 0,0 928.9 928.9 0.0 48,3 48,3 0.0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01 7950208 627 240.3 240,3 0.0 103.5 103.5 0.0 43 1 43 1 00

ВЦП "Подготовка муниципальных учреждений физический 
культуры и спорта городского округа город мегион к осеиие 
зимнему периоду 2013-2014 годов" 7950209 248,0 248,п 0.0 243.3 243.3 0.0 98.1 98.1

Субсидии бюджетным учрхъкдениям на иные цели ■ ). ,, 01 7950209 *2 135,0 135.0 1350 135,0 0.0 100 0 100 0 0.0

Субсидии автономным учреждениям на ичые цели 040 ,, • 7950209 622 ,,з.„ 113,0 108.3 00 95,8 95,8 0,0

Массовый спор. 040 ,, 02 ооооооо ОСЮ 204 595.9 15 964.2 188 631,7 49 109 3 4 665,1 44 444.2 24 0 29.2 23,6

Субсидии-Программа "Развитие физической культуры и 

2011-2013 годы 02 5223500 188 631,7 188 631,7 44 444.2 44 444,2 23,6 23.6

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 23.6

Программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа город Мегион на 2013-2015 
годы’ -софинансироваиив окружной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на

(муниципальной) собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа чцл ,, 71160122 in 10 602.li 4605.1 o.o

ВЦП "Подготовка муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа город мегион х осеиие 
мммему периоду 2013-21)14 годов" 79611200 402.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
(муниципальных! нужд 244 4i 12.7 о,'

Другие вопросы а области физической культуры и спорта .... 1 5414.6 6 4141 ■V 3 326 0 3 326П 61 4 614
Центральный аппарат гь41. in,2П4Ч.1 ,00 5414.6 5 414,1 0.1 3 326.0 3 326.0 0.0 61.4 61.4 0.0

Фонд оплаты труда и страховые взносы Ып , 0021x400 121 6 2 ЗОЛ 6 230/ Ol 3 312.4 3 312.4 0.0 63.3 .13.3 on

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты „ IИ12041 «1 122 125.3 V 9.2 7 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных , <N120400 48. 48' ‘V
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей кип : ,иг2«4«п 4.4 4.4 4.4 4.4 0.0 11N..O tno.1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ .и.. 12 1.1 i . .» .» 14 488.1 0.1 Ю 156.' 1,1 166.0 till 70.1 70.1 0.0
Периодическая печать и издательства (ЦП 1 02 „ „ „ „ I „ о 0 328.1 4 Г,;*). | 4 636.1 0.0 73.3 73.3 on

Обеспечение деятельности подведомственны» учреждений 12 П. 4ЧГ7ЧЧКК1 6 328.1 0 328.1 4 6-ei i 4 11ЧН 1 73 4 74 3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственны (муниципальных) услуг

5968.1 72.0 72.1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (UO 12 02 4571***1 612 370.1 37Г... 0.6 311.1 311.9 ____ Щ 84.3 84.3 0.0

Другое вопросы в области средств массовой информации 12 8 100,1 67 6
главы города и администрации города Метиона на 2013-21)15 run 12 Щ 7960123 R 0001 8 '.КП 111 64U0.il 541.1.0 6H.7 08.7 no

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны»
12 744 68.7

ВЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе город Мегион на 2413 год" run <210 ..... 214.9 w , ,4 ,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
12 74*1910 244 10OO •23.9 2*1 9 14 9 14 9

Департамент финансов администрации города Метиона 15 584,8 15 584.8 11 993.li 11 '8ИО 77 0 770

Общегосударственные вопросы П0, 4141 1N .*. NN Nt R 4П0.1 8 4П0.1 0.1 7 633.3 7 633,3 •*1.8 1.1.8 0,11
таможенных органов и органов финансового (финансово-

05., Щ on llt»NI>l „ „ 8 040.1 80441.1 a O.l 7 616.1 7 516.1 93.6 93,6 0.0
Ценпильный аппарат Обч, Ilf; 1 я rynji X | Я 1140 1 8 0411.1 ,,, 7 615.1 0.0 93.5 93.6 0.0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 064, ■ О 1». lNi2o4<Ki 121 7 124.1 7 124.1 7 1*24.1 7 124.1 0.0 •IN,.,! ИЮ.1 0.0

Ючые выплаты персоналу, за исклкыением фонда оплаты
050 "1 («120414 1,1 'V

, 1

Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-
обо Ol 0021М1Ч 242 231.1 01 Oil r „ ? 6R7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны»
4160 «1 0021 Mini 244 007 0 007 n III ?T.l6 no 37 6 37 6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей обо • И or «.«.MINI H62 15.1 O.l 1.1 1.9 0.0 12.7 12.7 no

Другие общегосударственные вопросы обо 01 ; ■ «» З.Ю. Ol 148,2 0.0 4,1.5 40 6 on
Прочие выплаты по обязательствам государства Ибо , 092031K. i... 300.1 (WNi.r 148.2 148.2 0.11 40.6 41).**

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
11*1.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны»
1192031K. 321.1 321,' ,1 Ч 103.2 32.1

Программа "Развитие муниципальной службы а городском 
округе город Мегион на 2143-2015 годы"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
(муниципальных) нужд 71)60135 244
Ус поено утвержденные расходы (И-,, .И U 9!*,«... |..| O.'i 0.0 o.l 0.0 0.0 ,,.0 0.0
Резервные средства 13 IHBNNINl H71, 0.9 0.0 0.1 0.0 ii.ii 0.0 o.o 0.0
Национальная экономика 1)611 !Ц ... IN».»». .... 2 281.8 2281.8 1 71*1.6 O." 78.7 78.7 0.0
Связь и информатика Оби (Ц Ill IK.HXN.I i. . l 2 281.8 _ 2 281.8 0.1 1 71*1.5 1 71*1.6 0.0 78.7 78,7 0.0
Отдельные мероприятия в области информационно 
коммуникационных технологий и связи обо ,ц 10 33.I.21K. 1 296.1 on 822." H22.il 0.0 l« 6 63.6 III,
Закупка товаров, работ, услуг в сфере имформационно- 
гпммуиикациоиных технологий 061. ги in •venom 242 1 296,1 „1 822.il 822.0 no 113 6 63.6 l l ll

Программа "Развитие информационного обществана 
территории городского округа город Мегион на 2011-2013

id 7960106 "74/ 974,т
Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-

Об,. ,и 71*111 N1 24? 980.8 1*6 8 on 074 Г. 974.6 on 98.8 98 8 Oil

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА обо „ 4 81.10 4 8ПЧ* ' 2 633 2 2 633 2 61 7 61 7

Обслуживание внутреннего государственного и
4 896,9

Процентные платежи по му-щипальному долгу Обп 13 Ol .... 4 HdOJ) 4 890.9 0.0 l  633,2 2 633.2 0.0 61.7 51.7

1|б11 ooatMNi 720 4 800 0 4 896 9 nil 2 611 2 2 633 2 no 61 7 61 7 llll

Департамент муни1ипальмой собственности администрации
(170 „ w 806 801.7 118 430 5 747 374.2 83 363 0 324 6IN.1 47 1 704 43 4

Общегосударственные вопросы 4170 «1 IK, omooijii 1.» 13 755.9 13 755.9 0.0 111 406.1 10 406.1 0.0 70.6 75,6 •1.0
0711 о, 13 INN....I 13 755 9 13 765.9 0.0 1041.1.1 0.0 75.6 76.6 0.0

центральный аппарат 071) 01 13 |Ni2n4m nor, 9 285,9 9 285.9 0.0 8911.H 8911.8 96.0 96.0 III,

Фонд оплаты труда и страховые взносы Л7П 111 13 1.12» t4m 121 8 272,8 8 272,8 O.ll 8 272.8 8 27*2.8 0.0 I.N. ,11 UN..O ".II
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты

..7.1 (И 1 ■ i Ni2n4i.i 1.1 1.1 no , , 1.1 0.11 1111II „ „ in
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

0711 111 iKUtuon 234.0 234.9 111 178.1 178.1 0.0 76 1 70.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
ГМ (2041.1 744 774 0 774,0 457.7 467 7 »,«

,

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей «7п 111 862 4.0 40 III. 2.1 2.1 „0 52.6 52.6 on
Выполнение других обязательств государства «7п «1 П 1,92031.1 30.0 30.0 0.0 16.6 16.6 0.0 56.3 0.0
возмещению вреда, причиненного а результате незаконны»

07о 111 ,, i hoi ire. i an 31.0 30 0 O.I 16.6 16.6 V,.3 no
Прочие выплаты по обязательствам государства «70 01 13 П92ЧЗП6 i... 289.0 289.0 III. 95.1 'K, 1 no 32" 32 9 "0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты

070 111 ,, 0920306 122 HI, no IIII on on 1)0 on 01)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны»
07« 13 i.oiceK, 244 289.0 289,1 l l ll IK 1 96.1 32.9 ,,

Программа "Основные направления резаигия в области 
управления и распоряжения муниципальнчзй собственностью 
городского округа город Мегион на 2013-2015 годы" 1 382.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны»
ОГО 13 i-i 41.91 II 4..ПО 1 341 3 1 341 3 12.8

возмещению вреда, причиненного а результате незаконны» 
действий (бездействия) органов госвласти 070 „1 13 71*1101 831 40.11 40.0 O.l, 37.1 37.1 0.0 92.8 92.8

Уплата прочих налогов, сборов и иных плагежей „7,, 111 13 71*1101 862 20." 20.0 0.0 4,2 4.2 21.0 21."
Программа "Развитие муниципальной службы а городском 
округе город Мегион на 2013-2015 годы" 111 ., 7960136 i.ai on Oil 0,1 no on 1,1, on on

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» п.,, , ( 71*1136 244 no 00
Национальная безопасность и правоохранительная

П-, из INI l«..«.Il i... 11 ИЧ9Н 247.8 2 477.9 247.8 2 2-ei 1 11.10 "•2
Защига населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характере, гражданская оборона 070 03 on I.II.N II ill) 11 8.39,8 247.8 2 477 9 247.8 2 230.1 KNIII 19 2

Субсидии на реализацию программы “Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и 
на период до 2016 года" о7о

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны»

Связь и инфо(1матига 1,70 m 111 1 260 0 12501. mi • i '*2 1,98 2 65,. 66.0 ■Ю
Отдельные мероприятия а области имформациомио- 
коммунмкациоииым технологий и связи m ... IN.) 080 0 ОНО о DO 3.18 2 338 2 49 .3 49 3 no

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 
коммуникационны» технологий IlH.ln jje
Программа "Развитие информационного обществана 
территории городского округа город Мегион на 2011-2013

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 
коммуникационны» технологий „ mi
Другие вопросы в области национальной экономики 070 ,U 17 ... 1 930.1, 1 930.0 „1 443.0 443.0 23 0 9.0
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
городского округа город Мегион на 2"13-2О15Г0ДЫ" «70 71*1101 19300 1930.1 on 443 0 443 0 no 23.0 on

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
(муниципальных) нужд п7о 71*1101 23,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 1X1 818 0611.2 1011 722.8 717 927.4 3R2 4RH.O 71 424.6 311 0634 46.7 7П.9 43.3
Жилищное хозяйство 070 об III <..<«... ... 818 060.2 4«i 722.8 717 927.4 382 488.0 71 424.6 ( t i l.N13,4 46.7 70.9 43.3

(раждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивши» от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (федеральный бюджет)
Бюджетные инвестиции на приобретение обьектов

070 Об 111 09НП102 441 . 778 1 no 3 778 1 no on mi on no

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов (бюджет автономного округа)^_^_ i'1*  '2i >2

Бюджегные инвестиции на приобретение обьектов m o'MV i*2i Г2

Субсидии на обеспечение дополнительных расходов по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за

П9И021П

Бюджетные инвестиции на приобретение обьектов
12 118.6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
стрзительства собственности муниципальных образований 1112410*2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных

070 Об 1«20102 744 •>«66 1 Ol DU .III on

Субсидии гражданам на приобретение жилья * IK*, 1020102 322 867.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
(Продолжение на 6 стр.)
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Субвенции ия реагьоащяо прогреты "Упучижтмме 
жилищные условий населенна ХМАО Югры" ,й. 7к7227>* ааз ,1*0,6уЯ 196 016.6 53 039.0 0/1 53 039.0 Л.1 27.1

Пцтчиа вааупеа тояорм. работ и услуг для государственны»
622271* 244 74 №16,0 74 « V I 9 1263 9 123.3 ____щ ______!Ы

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 622271* V* 120 970 Я 1Л1'970.Я 43 910.3 43 910.3 30.3 О.о 30.3

австроищиюе по реализации проектов ражития 
жстриеимы» тярриторий" программы "Содействие ражитиш 
жипищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 
ЛИГ, гада" 622!»* 497 5U9.5 266 023.9 0.0 256 023.6 51.9 51.9

р*001 " yc,v' an"  ■ 62/6»* 0.0 .1/1 V ОН 0 „

субсидии гражданам на приобретение жилья ,т л, 6226»* 322 33 404.7 33 404.7 0." 0/ о/, п / а „ о/.

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
6226» * 404 1 U.H 404 134.6 26Я0261, II. 256 026* 55.0 он 55.0

гуххрамма" Содействие развитию жилищного 
строительства не тергмтосми городского округа город 
Мегион на ЛП2-ЛЧ4 и иа период до ЛИГ, гада" 71*0126 77Я2Я.7 77 626,7 0 ,1*6.3 *2,2 62,2

ГУхыаа закупке товаров работ и услуг для государственны» „ 71*0126 244 m „
•V 0« «и V

Ьжшжетиые ииаестигаяг иа приобретение обье-тов
71*0126 н , 77 32Й.7 77 326,7 031*6.3 оз «л.з 0,(1 62.7 62.7

прожимнаят строе, на» иа территории жилого городка CV- 
4.1 улицы Губеииа городского окрутя город Мегион иа ЛИ?-

796,441 0 <140.11 43144 4 3144 71.4 71.4 99

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственны»
т ,и, , 3063 1236.3 1 235,3 ______ V ч, ' «1.6

Субсидии гражданам -а приобретение жиль* ,17. 71ЛИ41 •л 4 076,0 4 075.fi 3 979.1 •и 05/1 05.1:
для проживания строений на терсытоия» 19 микрорайоне 
городского округа город Мегион на 2012-2014 годы" П7( ш 71*0142 • в, Г, <*0,9 G<*».U 3 141.6 3 141.6 ____ 0,0 51.7 51.7 0/1

Прочая закупка томом, робот и услуг для государственны»
71*0142 . И 1 « и 16114 341 4 1 3414 .и 66.Я яя.н V

Субсидии гражданам иа приобретение жилья (.7. 71*0142 322 4 609.0 4 6.6.,7 1 Я. в 1,4 о/ .39.4 39.4

Адресная муниципальная программа "Расселение граждан

освобождением земельны» участям для нужд городского 
округа город Мегион иа ЛИЗ год" 71*0143 4 971.Г

<

0 / •и 0 /
Субсидии гражданам на приобретение жиль» ПТ» „1 71*0143 322 3 71А.З 3 716.3 0.1 0.1 V О/ 0.0 о/
Бюджетные инвест игам иа приобретение объектов

ля т»л,1ач 441 1 262.7 1262.7 0‘ о г О/ 99

Образован»* ........ .... 9362 13.62 0.1 о/ о / О/
Другие вопросы а области образований „7 933а! 1362 60О.Г «.< 0/ о / О/ ______i l

Бюджетные инвестиции а объекты капитального 
строительстве собственности муииц*»тальим» обмзоваиий 1ЧЛЧ'«

Пособия н компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты кроме луб лини ьк, нормативны» обязательств 0/
обрмзомтельиы» учреждений ипотечного кредита 
средства ХМАО „7, 4Я.2А я»,.., 9.0 ,,, 0.0 0.1, ____ щ 0/
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты »роме п увиваема. нормативны» обязательств п<| 43П2«е 321 я».. и, 6»,.., о.« п< ______ й! 0.0 ____ 0,0 ______an

.164,6 17.*4 6 144/, 05,7 37.4

Социальное обеспечение населения (.7. „ ... .. .в , 364,6 11 707.6 144/ 0 060/ ___ ш 37.4 _____sc i
.17, „ , 1, „ „ О. 39.7 0.1 9/ ____ 9,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья ■ 322 3>,_7 о., 0.0 си 0/ 0/, 9/

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
„ к , .... 3 709.4 П) 3 709.4 3 709.4 V 3 709,4 91

Субсидии гражданам ~а приобретение жилья К, 606340, 322 3 709.4 п.1 3 709,4 3 709.4 а* 3 709,4 0.9 „«,/

Обеспе-жние жильем отдельиыв категорий граждан.

ФЗ "О социальной защите жаалидм а Российской 
Федерации" 6063402 7 21Я.< 7 216.. 2 667.2 2 6*7.2 . 40/

.. т 7 21Я.' о.г 7 21Я.Г 2 667.2 си 2 667.2 ■и 40/

Молодой семье - доступное жилье „ 6222762 ■»., 0ЯП.4 0*1.4 а, о/ си 9/ О/

СубсиДты гражданам -а приобретение ЖИЛЬ» „7. „ 622271U ,22 0ЯП.41 0*1,4 о.« «V <и «и 0/

Г̂ зогра»яма "Жипжие" подпрограмма "Обесламим жильем 
молоды, семей" и", Я Л ,111 2Л>,Я 240,6 Of «и 0.0 ш о. о „

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1" 71*0131 :i22 2Л'.И 244,6 _______ й; _______l i l ----------- l i l ____ l i l ______ lil!

43.угмщы Губима городского округа город Мегион иа 2912-
WU гады" 7'*1041 144/ 144/ , . v

Субсидии гражданам на приобретение жилья 71*0141 322 144.< 144.0 9.< 144/ 144/ П/ И */ к * / п.п

Орана семьи и детства 1, ,а (ВВ, 6 347Д 0.1 5 347.3 4 ПЯ0.1 «.< 4 059/ *7.1 0/ 67/

Обеспечение жилыми помещениями двтвй-сирот (средства „ „ 6 347.3 5 347.3 40«Г< у 40»U *7/, 67.0

Приобретение товаов, работ и услуг а пользу граждан «7. 1.1 04 6063» 12 323 6 347.3 5 347.3 4 050.1 CU 4 050/ Я7.1 а< *7.0

Департамент образования и молодежной политики 
администрации города Мегион IIN, 666 412.6 1 <М1 636/ 4720*1.4 ___ 4U1 72.5 «1.3

Общегосударственные вопросы о* (И • в. .вв, 226,2 22Я.2 V V О/ 0,0
Другие общегосударственные вопросы (Я, PI - . . . .. .в , 22Я.2 226.2 «V О/ о.» 0.11

,*лч»* 226.2 2262 О.П о/ 0 / а«, 111

If t i i

V «и О.» "Г 9,
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны»

(вм и. U ..г/оал . 44 226,2 226.2 (и ,,, ,,, о/

Оригремма "Развитие мунажатлалыиои службы а городском
71*оШ си III

гуэтжая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 
<мумжаюа гьж-ы» нужд т 7.ЛОЛ6 744 «и * ПО о. 0.1 V III, 09 0 9

Иациоиагтьная безопасность и прааоояранитепьная
«в ........... 616. 61V 0, 5Й.' 55.Г III W.7 Ю.7 он

Другие вопросы а области иацжмапьчой безопасности и
■ u IBBBBBBI г.,я. V 66.' «.< гм Ю.Т Ю.7

Программа "Мероприятия по профилактике терроризме и 
зкетремизма. а также мтмимизации и (или) лвткаидащм 
лоследстаий проявлений терроризма и зкетремизма а 
граница» городского округе город Мегион ив 2013-2016 ГОДЫ* 71190 МИ 346.1 65., яги
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственны» 1И 71*0 К И 744 052 060 00 01 ,м о. о/ 91, о/,

Субсидии бюджетным убеждениям на иные цели (И. 71*0Мв •112 ,46, 0.9 и/ 0/ о/ 0/ 0/, О.»
Субсидии автономным учреждениям и. иные цели ,«( 1 136.1 0.0 65/ 55.1 о.» 40.7 40.7 О.»
Программа "Противодействие злоупотреблен жо 
наркотиками и и» ~еза«оииому обороту на 2013-2017 годы" ПН» 111 ы 79ЯИЭ0 ,701 170.0 0/ 0. <•/-

Прокая закупка товаров, оабот и услуг для государственны» и 71*0130 170.1 0.0

национальная з» оно ми» в .11 По , я » г » » а, ,1 иг,.6 9.И.7 2 442.1 1 701.1 лай 52.7 33.2 50.9

,U ■ .... 1 401.6 ■и 1 401/ яи 69.9

снижение напряженности иа рынке труда (Ф Б ) оЯ< ,М 6iiai3.ii „ „ 0.1 ■и 0/ 0.П о/.
од, .14 6MI1301 00.2 а. о.п си 0/, 0/1

Реалмзациа дополнительны» меоолриятжг направленны» 
на снижение напряженности на рынке труда ,**. 1 401,6 01.5

1 ея .а W24f«B. 012 4101 410.01 О/ 17\1 42/ си 42/.
Субсидии автономным убеждениям на иные цели о* .и 62246В, 022 1 1*61 1 905.3 1 2*1.7 0.0 1 260.7 05.Г 0/ 05.5

Связь и ж.форматжа ,еъ .14 1, . . . . . . . . »а> •ЯН.7 «0.7 31». 1 л»1.1 :«з.2 ______ы ______l i l :
Отдельные меролр»тятия а области информационно- 1М» 730.4 73П.4 ОиО з»>, ою 461

Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно- „ 730.4 730.4 П! W *п.1 а. 41 41.1 or.

Программа "Развитие информационного общастааиа 
территории городского округа город Мегион иа ЛИ1-ЛИЗ

173.: 0/
Закупка товаров, работ, услуг а сфера информационно-

(И, ,ц „ 71*4,1») 242 173.: 173.3 О.. 0 / ги ,и о/ 0/,

Образование (КЗ. 07 • а ж ■ 1 491 о» 1.1 (Ml 143.7 472 245.: 557 2Я5.Г 00/ 72.7 00.3

(Ml 07 О, IBM в в, 410614.6 0 441 > 297 056.6 71.: 71.4 ГМ

Обеспечение деятельности подведомственны» учреждений „ 4Л1ИВВ, 416 063-1 «в, 749 2 _____
Субсидии бюджетным убеждениям на финансовое 
обеспечение государственного (му ниппельного) задания 
на оказание государственны (муниципальным услуг 
(выполнение рвбот2____ 4ЛЧЙ4В, 370 1П1.С 370 151.1 25Я 11*. ___ Si£
Субсидии бюджетным убеждениям иа иные цели («К 07 4ЛП.ВВ, 0 139.5 11 1067 3 1*0.1 П4Г 04.4

обеспечение государственного (муниципального) задание на 
оказание государственны» (муиллегальны»)

4ЛГЙВВ, ' . | 74 140. 20 140.1 20 1*1.1 20 140.1 0.0 100/

Субс*.ы ы.ономным _________ Ив иные цагъ» и» 4ЛГПВВ, 2 396.4 301 .Г 1 310.1 1032.1 Л 1 / 51.4 Я9.9

ВиП-“Подготовка образовательны» убежден"» и 
учреждений молодежной политы» городского округа город 
Мегион » осенив зимним/ периоду "ЛИ3-Л 44 годов" 71*02111

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственны» 
1 муи иципальн 71*4 НО, 744 ОО 0(1 ■и ■и Oil ОО

Субсидии бюджетным убеждениям ~а иные цепи (Л. 79» «10 012 ,,*0.7 1 050.7 CU 1050.7 1 (*0.7 0.0 100.0 100.0 0/

Субсидж. автономным учреждениям на иные цели 07 О! 71 *4 «,0 Я0.Я *1.6 *>.6 0.П ш и 10П.0 о/,

Общее образование ........... ЯЗЯ 221.1 Ю1 1061 737 066.6 564 717.6 512 022.3 71.9 09.5

Обеспечение деятелыюсти подведомственны» учреждений 7 '* 6,*.: ПЯ6ШМ.1 611 930.0 57 000.7 474 209.1 п и 71.3 «1.1

Субсидии бюджетным учреждениям иа финансово* 
обеспечение государственного (мумищюальиого, задания 
на оказание государственны (муницилальны») услут 
(амполиение работ) 533 937.0 45002.4 46Я 676.2 307 626. Г 31 3661 330 445.4 0Я.1 09.0 ОИ.В

Субсидии бюджетным учреждениям на инь* цели («Г 07 4219900 Oljf 13 074 1 10H41.I 2 232.2 6 1*9.1 06/ 70.3 «>.2
Субсидия» автономным убеждениям иа финансовое 
обеспеченна государственного (мун»щипалы»ого) задания иа

уел ут (выло пиеи иа £або>^^_ 421»»., 21 679.1 1Ш б:«.о 1*1750.1 15023.7 § Р 79.1 72.4 >«).Я
1Й1 4 7П6.1 1 з»м 31061 1 349 91.9 66.7 99.9

Обеспечение деятельности подведомственны» учреждений
(МОУ СОШ 4 детский сад "Улыбка", Пй. Я 647.7 Л  726.7 V  472.7 0017.0 ж, аг*. 75.7 77.4
Субсидии бкздже'ным убеждениям на фжансоаое 
обеспечение -ос,дарственного (мунмаюагеиого) задании 
на оказание пзсударстааниы (мунищюальны») услуг 
(ааюолнениарвбот^^^ :з6(*,7.б 7 050.3 75.0

Субсидии бюджетным убеждениям на цели J 012 69.4 1 4 *9 "65,: 90.1
Обеслв^иие деятельности подведомственны» учреждений
(ШОУ СОШ 4 -Камертон-1 4/наги .... 5 457.1 13 643.7 4 327/ (.733. 74/ 793 71.9
обеспечение государстаыаюго (му~»ч*»пального) задень»

13 012.6 3 Я79.9 Л / 71.9(выполнение работ)

Субсидж» бюджетным убеждениям иа иные цели об. Ч""Ч ---------- dSU • г * 1, 447. 447.1 ______ Ш. 96.1 9*.! о/,

РГЮ*<У.С,*9 а*Р!Ут

■ окаймив государственны .муииципальим») у

5Л«<»« «21

Г"Г“ '1В .'4-1

Субсид»ы бюджетным учреждениям HI

«у периоду ЛЧЗ-ЛИ4 гадов"

г ^ г д г я а г - .

>а "Молодежь Югры " на 2011-3013

(. работ и услуг для государстаетя*»

Другие «опросы а области обрею

* Д  оплаты труд» и g g g M I  в вносы

Прочее аакупш гамом, робот и услуг для государственны»

СУвСИДЖ< МТОИОЫМЫЫ убвЖДвИИИМ »а Ф

ы труд» и стреьоеые ажтосы

МуНЖ|»ЮаПЬНЫ»1 нужд

ш ш к т  а — I ию
Фояд опл.ты труде и стра.оаые .1

S&5 о*, робот и услуг для государств
иииаааааае*.

Субсидж. ЫОСТИЫЫ бюджетам HI 
Т^офяляят» лряеомерушемий 
лравонвеуижиий ■ Хойты-Монси
■оря на луп-лоз гады" (бюджет ootoi

Субсидии бЮДЖвТтЫМ Д Д Щ  Ml

Ш — Cl
и ш __UILi

2U____ U

OjOMO>Cej»JJ_M£*TCTM__

дотс-омсулсродстяях;

1М Ж Л 1 « 1» МОД 2 И0> 1 S64 И Я  1 319 м аг 12ММ6 7V7 _____ Ю

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
город Мегион на 2013 год

11вимсоонимис оокашге.»
Код искишнкя финансирования но КИИФ. 

КИНнФ

Уточнено ращением о бкмжата от 
20 09 2013 Hi дез с учетом 
уашыаьия БА по целевым

ИС1М1.1НС1Ш на 
01.10.2013

1 2 3 4

ИСГОЧННКП Ы1УТ1*Е11111:Г«*1111Л1К11И)В.М111Я.1ЕФ111и1Г()В 
БЮДЖЕТОВ INNI III 00 110 (Ml IMI 0000 000 30 К95.1 -701ХЮ.0

Госуларсгаеимые (ч)имцниа.выиыг) ценные Глмас и. номжна. 1ьыаа сгиммипь 
buiiipui укиана а иа. о*че Г|нчиГ|сы,й Федерации 000 III III INI INI INI 1KNHI 000 0.0 0.00

Ратсисснис 1 ocv.-iapciвенных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная
000 01 01 00 00 00 0000 700 0.0 0.00

Размещение мунииинальны ценных бумве городских окрмоп. номигоклыии 
ептиоегь когорых ука ни,а в казн,и- Российской 0ч-деря пни 0(H) 01 01 00 00 04 0000 710 0.0 0.00

Погашение 1 псуларснвенных (ы\ииинпады1ых) ценных будявс. номинальная
000 01 0| 00 00 00 0000 H00 0.0 0.00



ш и официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

11см антенне муниципалыты ценных бумаг юродских окру 1C* . номинальная стоимость 
которых vкм мня в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 810 0.0 0,00

Кредиты кредитных орт анмтанмн и ичинт Росс ийской Федерации 000 01 U2 00 00 IM) ШИШ ООО 30 895,1 -70 000.00

Получение кредите* от кредитных етрт анитаций а валкие Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 100 895.1 -70 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами юродских округов в 
валюте Российской фтегн^танни^^^ 050 01 02 00 00 04 0000 710 100 895,1 -70 000.00

11см вшснис бюджетных кредиток, полученных от других бишжсте* бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 ноо -70 000.0 0.00
11от ашенис кредитов от кредитных етрт ани таций бюджетами i ородских окрут с* я 
валюте Российской Федерации 050 01 02 00 00 04 0000 810 -70 000.0
Биижпмые кредиты от друт их Гиоджгтой Гмоджг то й  системы Российской 
Федерации ШШ 01 05 00 00 Ш1 ШИШ шш 0,0 0.00
Получение бюджетных кредите* от других бюджетов бюлжеттюй системы 
Российской Федерации н валюте Российской федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,00
Получение кредитом от других бюджетов бнтлжегтнтй системы РФ бюджетами 
городских «крутс* и валюте |*Ф 050 01 03 00 00 04 0000 710 0.00

Пот ашенис бюджетных кредитов, подученных от друт их бюджетов бюджетной 
системы Российской Фсдсрпнии в валюте Российской Федерации 0<Х) 0| 03 00 00 00 0000 800 0.0 0,00

Пен ашенис битджстачи юретлских окруюк кредите* от друт их бюджетов бюлжеттюй 
системы Российской Федерации в валкие балтийской Федерации

050 01 03 00 00 04 0ШW 810 0.00
11тиснение остатке* средств на счетах но учету средств бюджета ШИММ 05ШМШШМИИШ шш 481 242.6 147 237,1
Увеличение остатке* средств бвтджсте* 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 777 037,6 -2 479 158.5
Увеличение ехтатке* финансовых pca-рнои бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0.0 0.0
Увеличение етствтке* денежных средств финансовых резервов бюджегтов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0.0 0.0
Увеличение енттатке*денежных средств финансово!о реигриа бюджетов юродских 
емеруюв Ренгсийской ФеДС|*11ИИ_в _ 00001 0501 01 04 0000 5Ю 0.0 0,0
Увеличение прочих ехтатке* средств бюджетов 050 01 05 02 00 00 0000 500 -3 777 037.6 -2 479 158,5
Увеличение прочих ехтатке* денежных средств бюджетов 050 01 05 02 01 00 0000 510 -3 777 037.6 -2 479 158.5

Увеличение прочих ехтатке* денежных средств бвтджсте* юродских еткрутои 050 01 05 02 01 04 0000 510 -3 777 037.6 -2 479 158.5
Уменьшение ехтатке* средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 258 280.2 2 626 395.6
Уменьшение ехтатке* финансовых резерве* бнтджеюн 000 01 05 01 00 00 0000 600 0.0 0.0
Уменьшение ехтатке* денежных средств финаткетых резерве* 000 01 05 01 01 ОООШЮ6Ю 0.0 0.0
Уменьшение ехтатке* денежных средств е|тнансоиых ретерве* бвтджстеж юродских 
окруюв Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0.0 0,0
Уменьшение мретчих ехтатке* средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 «К) 4 258 280.2 2 626 395.6
Уменьшение мретчих ехтатке* денежных средств бмтджс1е* 050 01 05 02 01 00 0000 610 4 258 280.2 2 626 395.6

Уменьшение мретчих ехтатке* денежных средств битджстет юродских емеруюв 05001 05 0201 04 0000610 4 258 280.2 2 626 395,6
Уменьшение прочих остатке* средств бвтджсте* 050 01 05 02 02 00 0000 620 0.0 0.0
Уменьшение прочих ехтатке* средств бвижете*. временно ра тмешенных в ценных 
бумагах 050 01 05 02 02 04 0000 620 0.0 0.0

Источники фнианенретанна дгфнцита бюджетом - всего ШШ 90 (HI ПО Ш1 ПО ШИШ (НИ) 512 137.7 77 237.1

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 2 5 .1 1 .2 0 1 3  г. № 3 7 6

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 2 5 .1 1 .2 0 1 3  г. №  378

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.10.2012 
№ 292 "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ”

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона ”0  внесении изменения в решение Думы 
города Мегиона от 25.10.2012 №292 "О налоге на 
имущество физических лиц” , внесенный главой 
города Мегиона, руководствуясь статьёй 19 ус
тава города Мегиона, Дума города Мегиона РЕ
ШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы города 
Мегиона от 25.10.2012 № 292 ”0  налоге на имуще
ство физических лиц” изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

"2. Установить ставки по налогу на имущество

В.И. БОЙКО,

физических лиц в зависимости от суммарной инвен
таризационной стоимости объектов налогообложе
ния, умноженной на коэффициент-дефлятор, опре
деляемый в соответствии с частью первой Налого
вого кодекса Российской Федерации и Tvina исполь
зования объекта налогообложения согласно прило
жению 1 к настоящему решению.".

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офици
ального опубликования и не ранее 1 -го числа оче
редного налогового периода по вышеуказанному 
налогу.

м.с.игитов,
председатель Думы города Мегиона глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от 25.11.2013 № 378

Ставки налога на имущество физических лиц
Суммарная Ставка в зависит.ехтио. тин.

инвентаризациеншая стетимехть не ноль тетания объекта тиглем еитблетжения

До 300 000 рублей (вклитчителытет) 0.1 0.1
Свыше 300 000 рублей 0.3 о.з
до 500 000 рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей 0,5 1.5

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 2 5 .1 1 .2 0 1 3  г. №  379

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫГОРОДА МЕГИОНА ОТ 
30.11.2012№306 "ОПОЛОЖЕНИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 30.11.2012 N9306 "ОПоложенииоб отдель
ных вопросах организации и осуществления бюд
жетного процесса вгородском округе городМегион” 
(с изменениями), внесенный главойгорода Мегиона, 
руководствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

30.11.2012 №306 "ОПоложении об отдельных вопро
сах организации и осуществления бюджетного про
цесса в городском округе городМегион"(с измене- ' 
ниями) следующие изменения:

1.1 В разделе 3 Положения:
1) в пункте2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
”2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения

отдельных вопросов исполнения бюджета города на 
своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, 
рабочих групп Думы, в ходе проводимых Думой слу
шаний и в связи с депутатскими запросами;";

б) дополнить подпунктом 8.1 следующего содер
жания:

”8.1 )формирует и определяет правовой статус 
органа внешнего муниципального финансового кон
троля;”;

в) дополнить подпунктом 8.2 следующего содер
жания:

"8.2) определяет порядок осуществления пол
номочий органом внешнего муниципального финан
сового контроля (Контрольно-счетной палатой) по 
внешнему муниципальному финансовому контролю;";

г) дополнить подпунктом 8.3 следующего содер
жания:

”8.3)устанавливает порядок осуществления Кон
трольно-счетной палатой внешней проверки годо
вого отчета об исполнении местного бюджета;”;

д) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
”9Осуществляет другие полномочия в соответ

ствии с Бюджетнымкодексом Российской Федера
ции, Федеральным закономот 06.10.2003 №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” , Федераль
ным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих прин
ципах организации и деятельности контрольно-счет
ных органов субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также 
уставом Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, уставомгорода Мегиона.".

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контрольно-счетная палата осуществляет 

бюджетные полномочия по:
1 )аудиту эффективности, направленному на оп

ределение экономности ирезультативности исполь
зования бюджетных средств;

2) экспертизе проектов решений о бюджетегоро- 
да, иных нормативных правовыхактов бюджетного 
законодательства органов местного самоуправле
ния города, в том числе обоснованности показате
лей (параметров и характеристик) бюджета города;

3) экспертиземуниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, 

в том числе подготовкепредложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

5) подготовке предложений по совершенствова
нию осуществления главнымиадминистраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового конт
роля и внутреннего финансового аудита;

6) другим вопросам, установленным Федераль
ным законом от 07.02.2011 N9 6-ФЗ "Об общих прин-

В.И. БОЙКО,

председатель Думы города Мегиона

ципах организации и деятельности контрольно-счет
ных органов субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований.".

3) дополнить пунктом 3.1. следующего содержа
ния:

"3.1. Бюджетные полномочия Контрольно-счет
ной палаты, предусмотренные пунктом 3 настоящего 
раздела, осуществляются с соблюдением положе
ний, установленных Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организа
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.”.

4) в пункте 4:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) устанавливает порядок принятия решения о

разработке муниципальных программ и утверждает 
муниципальные программы;”;

б) дополнить подпунктом 19.1 следующего со
держания:

"19.1) определяет порядок осуществления пол
номочий органом внутреннего муниципального фи
нансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю;";

в) дополнить подпунктом 19.2 следующего со
держания:

"19.2)осуществляет внутренний финансовый кон
троль и внутренний финансовый аудит в соответ
ствии с порядком, установленным ею;";

г) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
”20) осуществляет иные полномочия, опреде

ленные Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и принимаемыми в соответствии с ним муници
пальными правовыми актами, регулирующими бюд
жетные правоотношения.".

1.2. В разделе 4 Положения:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания:
"4) муниципальных программах.”;
2) в пункте 6:
а) подпункт 5 дополнить словами "на очередной 

финансовый год и плановый период;";
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6)распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муници
пальным программам и непрограммным направле
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период;";

в) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
”7)распределение бюджетных ассигнований по

целевым статьям (муниципальным программам и не
программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классифика
ции расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период;”;

г) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
”8) ведомственная структура расходов бюджета

города на очередной финансовый год и плановый 
период;".

3) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей 
редакции:

"1) паспорта муниципальных программ городс
кого округа;".

1.3. В подпункте 3 пункта 3 раздела 5 Положения 
слова "долгосрочных целевых и ведомственных це
левых” заменить словом "муниципальных".

1.4. Пункт 3 раздела 9 Положения дополнить под
пунктом 4 следующего содержания:

"4)информация об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда за 
отчетный финансовый год.”. |

2. Настоящее решение вступает в силу после | 
официального опубликования. |

О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
Рассмотрев проект решения Думы города 

Мегиона "О структуре администрации города Ме
гиона", внесенный главой города Мегиона, руко
водствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру администрации города 
Мегиона согласно приложению к настоящему ре
шению.

2. Признать утратившим силу решение Думы

города Мегиона от 28.09.2012 № 284 "О структуре 
администрации города Мегиона".

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

В.И. БОЙКО,

председатель Думы города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 25.11.2013 № 379

Структура администрации города Мегиона

1. Органы администрации в сфере муници
пального управления и противодействия корруп
ции:

1) департамент кадровой политики;
2) департамент муниципального заказа;
3) юридический департамент;
4) управление информационной политики;
5) отдел специальных мероприятий;
6) отдел взаимодействия с правоохранитель

ными органами;
7) административная комиссия.
2. Органы администрации в сфере социаль

ной политики:
1) департамент образования и молодежной 

политики;
2) отдел здравоохранения;
3) управление опеки и попечительства;
4) управление физической культуры и спорта;
5) отдел культуры;
6) отдел ЗАГС;
7) отдел по обеспечению деятельности тер

риториальной комиссии по делам несовершенно
летних.

3. Органы администрации в сфере территори
ального развития:

1) департамент муниципальной собственнос
ти;

2) управление жилищно-коммунального комп
лекса;

3) управление архитектуры и градостроитель
ства;

4. Органы администрации в сфере экономики 
и финансов:

1) департамент финансов;
2) департамент экономической политики;
3) управление по бюджетному учету;
4) отдел внутреннего финансового контроля;
5) отдел по развитию потребительского рынка 

и поддержке предпринимательства.
5. Органы администрации в сфере организа

ционного обеспечения органов местного самоуп
равления:

1) отдел по работе с общественными органи
зациями и обращениями граждан;

2) архивный отдел;
3) управление делами.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 2 5 .1 1 .2 0 1 3  г. № 3 8 0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 08.04.2010 
№18 "О ПОЛОЖЕНИИ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 08.04.2010 №18 "О Положении 
о департаменте образования и молодежной поли
тики администрации города Мегиона" (с измене
ниями)” , внесенный главой города Мегиона, ру
ководствуясь статьей 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

08.04.2010 №18 "О Положении о департаменте 
образования и молодежной политики админист

рации города Мегиона" (с изменениями) следую
щие изменения:

1) пункты 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. раздела 2 По
ложения признать утратившими силу;

2) пункты 4.19., 4.19.1 раздела 4 Положения 
признать утратившими силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,

председатель Думы города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 2 5 .1 1 .2 0 1 3  г. № 3 8 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 20.04.2012 
№ 253 "О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ .ФОНДЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЕМ)

М.С.ИГИТОВ, I
■' I I I  .............................  I

глава города Мегиона i

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменения в решение Думы 
города Мегиона от 20.04.2012 № 253 "О муници
пальном дорожном фонде городского округа го
род Мегион” (с изменением)", внесенный главой 
города Мегиона, руководствуясь статьей 19 уста
ва города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы города 

Мегиона от 20.04.2012 № 253 ”0  муниципальном 
дорожном фонде городского округа город Меги
он” (с изменением) изложив пункт 2.2. приложе
ния в следующей редакции:

”2.2. Источниками формирования дорожного 
фонда являются:

1) акцизы на автомобильный бензин и прямо
гонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных или карбюраторных (инжек
торных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет городского округа;

2) поступления в виде субсидий из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, бюд
жета ХантьПМансийского автономного округа - 
Югра на финансовое обеспечение дорожной

(Продолжение на в стр.)
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деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения городского округа город Ме- 
гион;

3) поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществ
ляющими перевозки тяжеловесных или крупнога
баритных грузов, зачисляемые в бюджеты город
ских округов;

4) государственная пошлина за выдачу орга
ном местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-

В.И. БОЙКО,

председатель Думы города Мегиона

мобильным дорогам транспортных средств, осу
ществляющих перевозки опасных,тяжеловесных 
или крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд
жеты городских округов;

5) безвозмездные поступления от физичес
ких и юридических лиц на финансовое обеспече
ние дорожной деятельности, в том числе добро
вольных пожертвований. ” .

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

занное обращение и предыдущие направлялись 
им в один и тот же орган местного самоуправле
ния или одному и тому же должностному лицу” .

1.2.2. Г|ункт 4.9. следующего содержания "Дол
жностное лицо, ответственное за рассмотрение 
обращения, принявшее решение о прекращении 
переписки, уведомляет об этом гражданина, на
правившего обращение".

1.2.3. Пункт 4.,10.следующего содержания: 
"Последующее обращение гражданина с вопро
сом, по которому принято решение о прекраще
нии переписки, регистрируется в соответствии с 
настоящим Порядком, гражданину ответ не дает
ся, копия обращения возвращается гражданину с 
сопроводительным письмом и снимается с конт
роля с отметкой "переписка прекращена".

1.3. Пункт 5.10. дополнить предложением сле
дующего содержания: "Информация о заверше
нии рассмотрения обращения вносится отделом 
по работе с общественными организациями и об
ращениями граждан в систему электронного до
кументооборота и делопроизводства”.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (О.А.Шестакова) опублико- 
ватьнастоящее распоряжение в газете "Мегион- 
ские новости" и разместить на официальном сай
те администрации.

3. Контроль за выполнением распоряжения 
оставляю за собой.

Гетченко Александра Валерьевича 
Карымова Альберта Сагитовича 
Волкову Евдокию Филипповну 
Динисламову Елену Анатольевну 
Сметанину Гдлину Владимировну 
Сычеву Людмилу Михайловну.

г.Мегион

ект разработан обществом с ограниченной ответ
ственностью "Град-Информ", г.Омск.

В рамках обсуждения Проекта проводилась де
монстрация слайдов и картографических материа
лов, а также заслушаны и доклады:

Васильчук Анастасии Игоревны - старшего юри
ста отдела нормативно-правового регулирования 
градостроительных и земельно-имущественных от
ношений института территориального планирования 
"Град", г. Омск.

Логвиненко Павла Николаевича - ведущего ин
женера отдела градостроительной подготовки инсти
тута территориального планирования ”Град”, г. Омск.

В ходе обсуждения Проекта поступили следую
щие предложения:

1 .От управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города:

1.1. В градостроительных регламента в зоне про
изводственного назначения (ПР 301) в условно раз
решённых видах и параметрах использования зе
мельных участков и объектов капитального строи
тельства увеличить этажность до 3-х этажей;

1.2. Исключить санитарно-защитную зону неф
тепроводов с левой стороны автодороги Сургут-Ниж- 
невартовск от кольцевой развязки в сторону города 
Нижневартовк, в связи с тем, что нефтепроводы де
монтированы, земельные участки переданы по актам 
рекультивации;

1.3. Выделить в XXIII микрорайоне города Мегио
на в зоне смешанной жилой застройки (Ж3105), в 
границах которого расположена существующая пром- 
база ООО "Арболит”, зону производственного на
значения (ПР301);

1.4. Увеличить зону транспортной инфраструкту
ры (ТЗ 500) в северо-западной промзоне города 
Мегиона по улице Кузьмина за спортивно-оздоро
вительным комплексом "Жемчужина” на площадь 
земельного участка, предоставленного под строи

тельство капитальных гаражей ГПК "Маяк”;
1 .б.Выделить зону для ведения дачного хозяй

ства, садоводства, огородничества (СХЗ 703) за 
жилым городком СУ-920 вдоль дороги Сургут-Нижне- 
вартовск на площади земельных участков, предос
тавленных СОНТ "Геолог-1";

1 .б.Выделить зоны для ведения дачного хозяй
ства, садоводства, огородничества (СХЗ 703) под 
всеми существующими садово-огородническими то
вариществами, в том числе и земельные участки, 
предоставленные многодетным семьям под огороды 
на повороте дороги на озеро "Таёжное";

1.7.0тобразить границы охранной зоны магист
рального нефтепровода "Усть-Балык-Нижневар- 
товск”;

1 .в.Выделить зону спортивного назначения (ОДЗ 
206) в V микрорайоне города Мегиона под существу
ющим и строящимся объектом спорткомплекс 
"Олимп”;

1.9. Выделить зону транспортной инфраструк
туры, либо предусмотреть новую зону, с указанием 
в градостроительных регламентах в условно раз
решённых видах предусмотреть объекты транспор
та (автомойки, СТО) по улице Губкина в районе 
ГСК "Обь” ;

1.10. Указать санитарно-защитную зону суще
ствующей АЗС по дороге Сургут-Нижневартовск в 
районе кольцевой развязки;

1.11 .В зоне общественного назначения (ОДЗ 
213), расположенную между улицами Кузьмина и Губ
кина выделить зону многоэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 101) в границах улиц Кузьмина, Заречная, Губ
кина с учётом сноса промбазы "Нефтеспецстранс- 
порт" и балков по улице Губкина;

1.12. Границы зоны учебно-образовательного 
назначения (ОДЗ 204) в посёлке городского типа 
Высокий (планируемая школа) вывести в соответ
ствии с генеральным планом;

1.13. В посёлке городского типа Высокий по 
улицам Объездная и Ленина исключить зону об
щественного назначения (ОДЗ 213), зоны сред
ней этажности (Ж3102) и коммунально-складско-

•  Контрольно-счётной палатой городс
кого округа город Мегион проведена экспер
тиза проекта постановления администрации 
города Мегиона "О внесении изменений в по
становление  ад м ини страц ии  города от 
15.10.2012 №2317"

Представленный на экспертизу проект пре
дусматривает внесение изменений в утвержден
ную целевую программу "Противодействие зло
употреблению наркотиками и их незаконному обо
роту на 2013 - 2017 годы” в части перераспреде
ления бюджетных ассигнований между программ
ными мероприятиями.

Вносимые изменения не предусматривают 
изменения общего объема финансового обеспе
чения реализации Программы.

По итогам проведенной экспертизы Конт
рольно-счетной палаты городского округа город 
Мегион установлено, что проект муниципального 
правового акта, предусматривающего внесение 
изменений в муниципальную программу, соответ
ствует установленным требованиям.

•  Контрольно-счётной палатой городс
кого округа город Мегион проведена эксперти
за проекта постановления администрации горо
да Мегиона "О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 18.04.2013 № 
910"

Представленный на экспертизу Проект предус
матривает внесение изменений в утвержденную ве
домственную программу "Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе город Ме
гион на 2013 год" в части уточнения объема финан
сирования.

В ходе экспертизы установлено:
- проект не предусматривает изменения целе

вых индикаторов, а также ожидаемых результатов 
реализации программы и показателей эффективно
сти в связи с увеличением объема финансирования.

- оформление Программы не отвечает требова
ниям Положения о разработке, утверждении и реа
лизации ведомственных целевых программ (утв. по
становлением администрации города Мегиона от 
29.06.2010 №899);

- не представлено финансово-экономическое 
обоснование, необходимое для оценки экономичес
кой обоснованности и достоверности(реалистично
сти) объема ресурсного обеспечения Программы, 
возможности достижения поставленных целей при 
запланированном объеме средств.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно
счетная палата городского округа город Мегион пред
лагает разработчику доработать проект, учитывая 
замечания и предложения, изложенные в Заключе
нии.

•  Контрольно-счётной палатой городского 
округа город Мегион проведена экспертиза про
екта постановления администрации города Меги
она "О внесении изменений в приложение к по
становлению администрации города от 15.10.2012 
N" 2320 "Об утверждении целевой программы "Со
держание и текущий ремонт автомобильных до
рог, проездов и элементов обустройства улично
дорожной сети городского округа город Мегион 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" 
(с изменениями)

Предлагаемые изменения в утвержденную Про
грамму предусматривают увеличение объема финан
сирования на 2013 год. Дополнительно выделенные 
средства планируется направить на мероприятие по 
выполнению работ по содержанию и ремонту авто
мобильных дорог, проездов и элементов обустрой
ства улично-дорожной сети городского округа город 
Мегион.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно

го назначения (ПР 302) привести в соответствие 
с предоставленными границами земельных учас
тков.

2. От открытого акционерного общества "Город
ские электрические сети”:

2.2.3ону здравоохранения (ОДЗ 207) по улице 
Ленина в посёлке городского типа Высокий в райо
не ПС "ЛПХ" исключить, в связи с наличием инже
нерных сетей.

На поступившие предложения разработчиками 
Проекта даны разъяснения со ссылкой на действую
щую нормативную и градостроительную документа
цию.

Все предложения принимаются, кроме подпункта 
1.3. пункта 1. и подпункта 2.2. пункта 2., которые не 
могут быть учтены в связи с несоответствием гене
ральному плану городского округа город Мегион.

Каких-либо мероприятий в рамках публичных 
слушаний не проводилось.

В голосовании принимали участие:
в населённом пункте город Мегион 23 человека, 

из них проголосовали "ЗА" - 23 голоса, "ПРОТИВ" - 
нет;

в населённом пункте посёлок городского типа 
Высокий 37 человек, из них проголосовали "ЗА” - 34 
голоса, "ПРОТИВ" - 3 голоса.

Решили:
Считать публичные слушания по проекту о вне

сении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Мегион (коррек
тировка) с учётом поступивших предложений состо
явшимися.

Решение принято простым большинством голо
сов участников публичных слушаний.

Заключение подписано членами организацион
ного комитета по подготовке и проведению публич
ных слушаний.

Члены организационного комитета:
Алтапов А.А., Берегой С.И., Борхоноев А.И., Га- 

лишанова О.И., Деркунская С.В., Завгородний А.Н., 
Кравченко Н.В., Куликов А.Е., Милов В.И. 
Петриченко А.В., Тараева М.В.

счетная палата городского округа город Мегион счи
тает проект соответствующим установленным тре
бованиям.

•  Контрольно-счётной палатой городского 
округа город Мегион проведена экспертиза про
екта постановления администрации города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы го
рода Мегиона от 08.04.2010 № 18 "О Положении о 
департаменте образования и молодежной поли
тики администрации города Мегиона"

Изменения в действующее Положение вносятся 
в части исключения из структуры департамента от
делов: экономического анализа и бухгалтерского 
учета правовой, кадровой работы и документацион
ного обеспечения; ресурсного обеспечения и раз
вития учреждений образования.

Финансово-экономическое обоснование к про
екту решения содержит информацию о необходимо
сти выплаты выходного пособия по сокращению ра
ботников в пределах предусмотренных в проекте 
бюджета городского округа город Мегион на 2014 
год средств на фонд оплаты труда и взносы по обя
зательному социальному страхованию департамен
та образования и молодежной политики.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно
счетная палата городского округа город Мегион счи
тает проект соответствующим установленным тре
бованиям.

•  Контрольно-счётной палатой городского 
округа город Мегион проведена экспертиза про
екта постановления администрации города Меги
она "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 12.10.2012 №2296 "Об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
"Мероприятия в области градостроительной дея
тельности городского округа город Мегион на 2013 
год и период до 2015 года" (с изменениями)"

Предлагаемые изменения в утвержденную Про
грамму предусматривают увеличение объема финан
сирования на 2013 год, а также перераспределение 
бюджетных ассигнований между программными ме
роприятиями.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно
счетной палаты городского округа город Мегион ус
тановлено, что проект муниципального правового 
акта, предусматривающего внесение изменений в 
муниципальную программу, соответствует установ
ленным требованиям.

•  Контрольно-счётной палатой городского 
округа город Мегион проведена экспертиза про
екта постановления администрации города Меги
она "О внесении изменений в приложение к по
становлению администрации города от 15.10.2012 
№2321"

Представленный на экспертизу проект предус
матривает внесение изменений в утвержденную це
левую программу "Содержание объектов внешнего 
благоустройства городского округа город Мегион на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов” в 
части увеличения объема финансирования на 2013 
год, а также перераспределение бюджетных ассиг
нований между программными мероприятиями. До
полнительно выделенные средства, а также сложив
шуюся экономию бюджетных средств по программ
ным мероприятиям планируется направить на подго
товку городского округа город Мегион к новогодним 
мероприятиям.

Финансово - экономическое обоснование под
тверждено дополнительно представленными копия
ми коммерческих предложений.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно
счетная палата городского округа город Мегион счи
тает проект соответствующим установленным тре
бованиям.

В соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59 "О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации" и на ос
новании постановления Губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 21.08.2013 
№105 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного ок
руга -Югры от 24.08.2012 №130 "О Порядке рас
смотрения обращений граждан, поступающих Гу
бернатору Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, первым заместителям Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
заместителям Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в Правительство Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры”.

1 .Внести в приложение к распоряжению ад
министрации города от 06.04.2012 №94 ”0  поряд
ке работы с обращениями граждан в администра
ции города Мегиона” следующие изменения:

1.1. В пункте 2.9. слова "Письма и обращения 
граждан" заменить словом "Дело".

1.2. В раздел IV добавить:
1.2.1.Пункт 4.8. следующего содержания: "В 

случае если в письменном обращении граждан 
содержится вопрос, на который ему неоднократно 
(два и более раза) довались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направленными об
ращениями, и при этом в обращении не приводят 
новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обраще
ния, вправе принять решение о безоснователь
ности обращения и прекращении переписки с граж
данином по данному вопросу при условии что ука-

м.с.игитов,
глава города Мегиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 2 5 .1 1 .2 0 1 3  г. №  361

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Благодарствен

ном письме главы города, утверждённым постанов
лением администрации города от 01.11.2010 N” 1667 
за многолетний добросовестный труд и активную 
жизненную позицию, участие в общественной жизни 
Мегиона и в связи с 25-летием со дня создания 
Всероссийского общества инвалидов:

Наградить Благодарственными письмами главы 
города активных членов Мегионской городской орга
низации Общероссийской общественной организа
ции "Всероссийское общество инвалидов:

м.с.игитов,
глава города Мегиона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН (КОРРЕКТИРОВКА)

27.11.2013

26 ноября 2013 года проведены публичные слу
шания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа 
город Мегион (корректировка):

в населённом пункте город Мегион начало в 14:00 
часов;

в населённом пункте посёлок городского типа 
Высокий начало в 18:00 часов.

Публичные слушания проведены в целях реали
зации положений статей 28, 31,32, 33 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, в соот
ветствии со статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", статьёй 13 устава города Мегиона, с По
рядком организации и проведения публичных слу
шаний в городском округе город Мегион, утверждён
ным решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 
N“ 137 (с изменениями), на основании постановле
ния администрации города от 26.09.2013 N“2262 "О 
назначении публичных слушаний по проекту о вне
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Мегион (коррек
тировка)” .

В публичных слушаниях принимали участие: 
в населённом пункте город Мегион - 23 челове

ка с правом голоса;
в населённом пункте посёлок городского типа 

Высокий - 37 человек с правом голоса.
Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете "Мегионские новости”
02.10.2013 и размещена на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет".

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
обсуждение проекта о внесении изменений в Пра

вила землепользования и застройки городского ок
руга город Мегион (корректировка) (далее - Проект). 

Представленный на публичных слушаниях Про-

м.с.игитов,
глава города Мегиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 2 2 .1 1 .2 0 1 3  г. №  359

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 06.04.2012 №94 "О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА”

КСП СООБЩАЕТ



ilili официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 декабря 2013 г.

у ф  ■ ~ IIIIIIII
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

от 15.11.2012 г. №  2561

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ “ОБРАЗОВАНИЕ” НА 2011-2013 ГОДЫ

В целях уточнения финансовых затрат, направ
ленных на реализацию ведомственной целевой про
граммы "Образование” на 2011-2013 годы, утверж
дённой постановлением администрации города от 
24.12.2010 №2092:

1 .Внести в ведомственную целевую программу 
"Образование" на 2011 -2013 годы следующие изме
нения:

1.1.Утвердить:
1.1.1 .Строку Паспорта ведомственной целевой 

программы "Образование" на 2011 -2013 щцы "Объё
мы и источники финансирования” изложить в новой 
редакции:

"Общий обьём финансирования Программы осу
ществляется за счёт средств городского округа го
род Мегион.

Всего на 2011-2013 годы -15 257,9 тыс. руб. из 
бюджета городского округа город Мегион, в том чис
ле по годам:

2011 год - 4 423,00 тыс. руб.;
2012 год - 3 291,90 тыс. руб.;
2013 год - 7 543,00 тыс. руб.”.
1.1.2. Приложение 1 к ведомственной целевой 

программе "Образование" на 2011 -2013 годы "Ме
роприятия ведомственной целевой программы "Об
разование" на 2011-2013 годы" изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1.

1.1.3. Приложение 2 к ведомственной целевой 
программе "Образование” на 2011 -2013 годы "Сме
та расходов на проведение Всероссийской олимпиа
ды школьников в 2012 году” изложить в новой редак
ции, согласно приложению 2.

1.1.4. Приложение 3 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011 -2013 годы "Сме
та расходов на проведение научной конференции 
молодых исследователей научно-социальной про
граммы "Шаг в будущее” в 2012 году” изложить в 
новой редакции, согласно приложению 3.

1.1.5. Приложение4 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011-2013 годы "Сме
та расходов на проведение образовательного фес
тиваля "Новая цивилизация” в 2012 году” изложить 
в новой редакции, согласно приложению 4.

1.1 .б.Приложение 5 к ведомственной целевой 
программе "Образование” на 2011 -2013 годы "Сме
та расходов на проведение городской акции "Я - 
гражданин России” в 2012 году” изложить в новой 
редакции, согласно приложению 5.

1.1.7. Приложение 6 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011-2013 годы "Сме
та расходов на проведение городской военно-патри
отической Спартакиады "Равнение на Победу!" в 2012 
году" изложить в новой редакции, согласно прило
жению 6.

1.1.8. Приложение 7 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011 -2013 годы "Сме
та расходов на проведение городских соревнований 
"Школа безопасности” в 2012 году” изложить в но
вой редакции, Согласно приложению 7.

1.1 .Э.Приложение 8 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011-2013 годы "Сме
та расходов на проведение "Спартакиады школьни
ков "Олимпийская юность Югры” (городской, окруж
ной уровни) в 2012 году” изложить в новой редакции, 
согласно приложению 8.

1.1.10.Приложение 9 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011-2013 годы "Сме
та расходов на проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьни
ков "Президентские состязания" в 2012 году" изло
жить в новой редакции, согласно приложению 9.

1.1.11 .Приложение 10 к ведомственной целевой 
программе "Образование” на 2011 -2013 годы "Сме
та расходов на проведение учебно-полевых сборов в 
2012 году” изложить в новой редакции, согласно

приложению 10.
1.1.12.Приложение 11 к ведомственной целевой 

программе "Образование” на 2011-2013 годы "Сме
та расходов на проведение городского конкурса-со
ревнования "Безопасное колесо" в 2012 году" изло
жить в новой редакции, согласно приложению 11.

1.1.1 Э.Приложение 12 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011-2013 годы "Сме
та расходов на проведение торжественного вечера, 
посвященного празднованию "Дня учителя” в 2012 
году" изложить в новой редакции, согласно прило
жению 12.

1.1.14.Приложение 13 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011 -2013 годы "Сме
та расходов на приобретение лицензионного про
граммного обеспечения, в 2012 году” изложить в 
новой редакции, согласно приложению 13.

1.1.1 б.Приложение 14 к ведомственной целевой 
программе "Образование" на 2011 -2013 годы "Сме
та расходов на развитие материально-технической 
базы в 2012 году" изложить в новой редакции, со
гласно приложению 14.

1.1.1 б.Приложение 15 к ведомственной целевой 
программе "Образование” на 2011-2013 годы "Сме
та расходов на приобретение обновлений для про
граммного комплекса "Сетевой город. Образование” 
в 2012 году” изложить в новой редакции, согласно 
приложению 15.

1.1.17. Смету расходов на проведение конкурсов 
профессионального мастерства: "Учитель года г. 
Мегиона - 2012” , "Воспитатель года г. Мегиона - 
2012" и участие в окружных конкурсах профессио
нального мастерства в 2012 году изложить в новой 
редакции, согласно приложению 16.

1.1.18. Смету расходов по разработке Концепции 
профессиональной ориентации обучающихся и вос
питанников образовательных учреждений г.Мегиона 
в 2012 году изложить в новой редакции, согласно 
приложению 17.

1.1.1 Э.Смету расходов по подготовке и проведе
нию экспертизы рабочих программ по учебным дис
циплинам, по элективным курсам и образовательной 
программы по ступеням в общеобразовательных уч
реждениях в 2012 году изложить в новой редакции, 
согласно приложению 18.

1.1.20.Смету расходов по подготовке и проведе
нию научно-методического консультирования для 
руководителей, специалистов осуществляющих со
провождение профориентационной деятельности 
педагогических работников общеобразовательных 
учреждений в 2012 году изложить в новой редакции, 
согласно приложению 19.

1.1.21 .Смету расходов по подготовке и проведе
нию городского научно-практического семинара для 
руководителей, специалистов и педагогических ра
ботников в 2012 году изложить в новой редакции, 
согласно приложению 20.

1.1.22. Смету расходов по мероприятию "К за
щите готов" изготовление грамот и приобретение 
кубков, медалей в 2012 году изложить в новой редак
ции, согласно приложению 21.

1.1.23. Смету расходов на поставку и наладку 
средств видеонаблюдения в 2012 году изложить в 
новой редакции, согласно приложению 22.

2. Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) разместить по
становление на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет”.

3. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике Е.Н. Тюляеву.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 15.11.2012 № 2561 
"Приложение 1 к ведомственной целевой программе "Образование" на 2011-2013 годы

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

п/п Мероприятия программы Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) Срок выполнения

Всего 2011 2012 2013

1 Олимпиада школьников 
(городской, окружной 
уровни)

2 915,50 848,90 1 077,60 500.00 ежегодно

2 Организация и проведение 
конкурса «Шаг в будущее»

275,70 32,50 43,20 200,00 ежегодно

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

297,82

...............

80,80 37,02 180,00 ежегодно

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

112,70 34,00 28,70 50,00 ежегодно

5 Акция «Равнение на 
Победу»

89,40 27,30 62,10 0,00

6 Участие в окружном 
мероприятии «Слёт лидеров 
ученического 
самоуправления»

12,30 12,30 0,00 0,00

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

305,64 53,40 122,24 130,00 ежегодно

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

618,62 205,50 150,12

. .

263,00 ежегодно

9 Участие во Всероссийских 
спортивных соревнованиях 
школьников «Президенские 
состязания»,
«Президентские спортивные 
игры»

10,25 0,00 10,25 0,00 ежегодно

10 Учебно-полевые сборы 567,70 200,00 167,70 200,00 ежегодно
11 Совместные мероприятия с 

ГИБДД «Безопасное колесо»
467,78 48,20 149,58 270,00 ежегодно

I2 Организация и проведение 
мероприятия «День 
учителя»

192,80 64,80 64,00 300,00 ежегодно

13 Проведение городского 
совещания
педагогических работников
образовательных
учреходений

36,00 18,00 0,00 300,00 ежегодно

14 Участие педагогов в 
конференциях семинарах 
мастер-классах конкурсах

129,00 81,00 0,00 30,00 ежегодно

15 Приобретение 
лицензионного 
программного обеспечения 
(системного, офисного)

2 159,16 1 000,00 159,16 1 000,00 ежегодно

16 Совершенствование и 
развитие материально- 
технической базы

2 899,00 1 000,00 399,00 4 000,00 ежегодно

17 Обновление программы 
«Сетевой город. 
Образование»

525,00 175,00 175,00 120,00 ежегодно

18 Чествование выпускников 
школ города

480,50 186,50 0,00 0,00 ежегодно

19 Организация и проведение 
конкурсов
профессионального 
мастерства. УЧастие в 
окружных конкурсах 
профессионального 
мастерства:

717,20 129,20 294,00 0,00 ежегодно

«Учитель года г. Мегиона», 
«Воспитатель дошкольного 
образовательного 
учреждения года г.Мегиона».

187
107

I

го Разработка концепции 
профессиональной 
ориентации обучающихся и 
воспитанников в 
образовательных 
учреждениях г. Мегиона

175,60 87,80 87,80 0,00

21 Экспертиза рабочих 
программ по учебным 
дисциплинам

175,60 87,80 87,80 0,00

и образовательной 
программы по ступеням 
обучения

22 Проведение научно-
методических консультации
специалистов,
осуществляющих
сопровождение
профориентационной
деятельности

100,00 50,00 50,00 0,00

23 Проведение семинара 
организация работы по 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
образовательных 
учреждений

0,00 0,00 79,00 0,00

24 Мероприятие "К защите 
Родине готов"

0,00 0,00 8,63 0,00

25 Поставка и наладка средств 
видео наблюден ия

0,00 0,00 39,00 0,00

Итого: 13 263,27 4 423,00 3 291,90 7 543,00

директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И. В. Чигвинцева

Приложение 2 к постановлению администрации города от 15.11.2012 № 2561 
"Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Образование" на2011-2013 годы

СМЕТА
расходов на проведение Всероссийской олимпиады школьников в 2012 году

№
п/п

Наименование единицы
Кол-во

Цена за 
единицу 

(тыс. руб.)

Стоимость 
всего 

(тыс.руб.)
Региональный этап

1 Проезд (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск) 1 214,2 214,2
2 Суточные (дни) 13,33 0,3 4,0
3 Питание участников олимпиады 1 142,9 142,9
4 Проживание + оргвзнос + услуги банка 1 420,8 420,8
5 Награждение (рамки для грамот и дипломов) 15 0,098 1,50

Всего 783,4
Муниципальный этап

6 Грамоты, дипломы (шт.) 400 0,015 6,00
7 Бумага для текстов заданий, протоколов 60п. 0,17 10,20
8 Тетради 500 10 5,00

Продолжение на 10-й стр.
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9 i Файлы (пачки) 20 0,1 2,00

10 Картридж-Toner C-EXV14 для 10 3.0 30,0
МФУ Canon IR2016

11 Картридж ML-2550DA/ELS для принтера Samsung ML-2551N 10 4,0 40,0

Всего 93,2
12 Награждение победителей олимпиады 1 место (чел) 71 2,00 142,0

Награждение победителей олимпиады 2 место (чел) 
Награждение победителей олимпиады 3 место (чел) 30 1,60 48,0

10 1,10 11.0
Всего 201,0

ИТОГО 1 077,6

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 3 к постановлению администрации города 
от 15.11.2012 №2561

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

СМЕТА
расходов на проведение научной конференции молодых 
исследователей научно-социальной программы "Шаг в 

будущее” в 2012 году
Ne Наименование единицы 
п/п

Кол-во
Цена за 

единицу (тыс 
руб)

Стоимость 
всего (тыс 

руб)

Городской этап

Премии победителям и призерам научной конференции в каждой секции

1 1 место 5 2,0 10,00

2 2 место 5 1.5 7.50

3 | 3 место 5 1.0 5,00

4 Грамоты, дипломы (шт ) 20 0,025 0.50

5 Сертификаты 20 0,025 0,50

Всего 23.50

Окружной этап

6 Проезд до г Ханты-Мансийска и обратно 1250 5 2,50 12,50
руб х 2 = 2500 руб

7 Суточные сопровождающего 4 0,30 1.20

в Проживание 4 1.5 6.00

Всего 19,70

ИТОГО 43,20

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 4 к постановлению администрации города от 15.11.2012
№2561

"Приложение 4 к ведомственной целевой программе "Образование"
на 2011-2013 годы

СМЕТА
расходов на проведение образовательного фестиваля 

"Новая цивилизация”
NS Л\П Перечень расходов Расчет Сумма,

I (тыс РУ «)
1 Оплата специалистам по договорам 37.02
11 Оплата вознаграждения за работу 

игротехникам (8 чел )
27 587

1.2 Начисления на з\л 9435
ИТОГО: 37.02

».

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 5  к  постановлению администрации города от 15.11.2012
№2561

"Приложение 5 к ведомственной целевой программе "Образование"
на 2011-2013 годы

СМЕТА
на проведение городской акции "Я - гражданин 

России”
Наименование

расходов
Расчет Сумма 

(тыс руб )
Поощрительные призы в денежном 
выражении

1 место 5000
2 место 4000
3 место 3000

По номинациям:
«Перспективность проекта» 2000
«Социальная значимость проекта» 2000
«Самостоятельность разработки проекта» 2000

Дипломы (грамоты)
Поощрительные призы в денежном 
выражении руководителям проектов

40 х 30 рублей 1200
5 х 1000 рублей 5000

Канцелярские товары
Картридж Canon Cartndqe 719Н 1 4500

Итого 28,70

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 6 к постановлению администрации города от 15.11.2012
№2561

"Приложение 6 к ведомственной целевой программе "Образование"
на 2011-2013 годы

СМЕТЫ
расходов на проведение городской военно- 

патриотической Спартакиады "Равнение на Победу!"

Смета на проведение городских соревнований "Защита 
от оружия массового поражения”

N8
Наименование Количество Цена Сумма

(тыс руб)9Я|§1121I4

1 место 7 500 3500
2 место 7 400 2800
3 место 8 300 2400

Итого: 8.70

СМЕТА
расходов на проведение торжественной церемонии 

закрытия IV городской военно-патриотической 
Спартакиады школьников "Равнение на Победу!"

N9
п/п Наименование Количество Цена Сумма

(тыс руб )
1 1 место

ММГ АК-74 (автомат Калашникова) 1 15000 15000
2 место

ММГ АК-74 (автомат Калашникова) 1 15000 15000
3 место

ММГ АК-74 (автомат Калашникова) 1 15000 15000
2
3

Дипломы (грамоты): 
Призы в денежной форме

1 место 7 500 3500
2 место 7 400 2800
3 место 7 300 2100

Итого:

ИТОГО сумма затрат на проведение городской военно-патриоти
ческой Спартакиады "Равнение на Победу!" составляет 62,1 тыс.руб.

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 7 к постановлению администрации города от 15.11.2012
№2561 "Приложение 7 

к ведомственной целевой программе "Образование" на 2 0 11-2013
годы

СМЕТА
расходов на проведение городских соревнований 

"Школа безопасности"
N8 Наименование единицы Кол-во Цена за 

единицу 
(тью руб)

Стоимость 
всего (тью 

руб)
1 Веревка (TENDON LANO 10 тгп)(м ) 200 62,5 12500

2 Карабин легкосплавной с муфтой 20 360 7200

3 Обвязка SR Attack 10 2776 27760

4 Палатка ATE Ml «ANGARA 4 САМО» 1 5500 5500

5 Тент "Тарпаулин" Зм х 4м ♦ шнуры 1 1010 1010

6 Веревка полиамидная 16-nd=6 mm 50 15 750

Награждение победителей и призеров соревнований

Кубки
1 место 1 2000 2000
2 место 1 1500 1500
3 место 1 1000 1000

Дипломы (грамоты) 100 30 3000
Благодарственные письма

Награждение по итогам городских сорев
30

ований
30 900

За 1 место (Обвязка SR Attack (ш т) 10 2776 27760
За 2 место (Веревка (TENDON LANO 10 mm) (м ) 200 62,5 12500
За 3 место (Карабин легкосплавной с муфтой) (шт.) 20 360 7200

Награждение в конкурсной программе «Полоса 
За 1 место (кресло Narzan) (шт.)

препятствий»
1 | 1690 1690

За 2 место (термос «Спорт». 1.2 л ) (шт ) 1 1180 1180
За 3 место (тренога 1 м ) (шт ) 1 600 600

Награждение в конкурсной программе «Органиэаодя быта в полевых условиях»

За 1 место (Спальник ATEMI PICNIC 350 (2010) (шт.) 1 2100 2100
За 2 место (коврик металлизированный большой) 1 880 880
За 3 место (коврик туристический двухслойный) | 1 | 660 

Награжпение в номинации «Поисково-спасательные работы»
660

За 1 место (термос «Спорт», 1,2 л ) (шт ) 1 1180 1180

За 2 место (коврик металлизированный большой) 1 880 880

За 3 место (коврик туристический двухслойный) 1 660 660
Канцелярские товары

Зажим для бумаги (32 мм) (24 шт) 3 140 420
Карандаш ч/r Koh-I-Noor 1500 (шт ) 28 15 420
Бумага одет на я (разноцветная) самоклеющаяся 99 10 990

ИТОГО 122,24

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 8 к постановлению администрации города от
15.11.2012 №2561

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

СМЕТЫ
расходов на проведение "Спартакиады школьников 
"Олимпийская юность Югры” (городской, окружной 

уровни)

Смета расходов
на проведение городских соревнований "Веселые 

старты” среди обучающихся 3 классов 
общеобразовательных учреждений города Мегиона 

(октябрь 2012 г.)
N8
п/п Наименование

Количество Цена 
(шт ) (тыс руб.)

Сумма 
(тыс руб )

1 Кубки
1 место 1 2000 2000
2 место
3 место

1 1500 
1 1000

1500
1000

2 Дипломы (грамоты) 50 30 1500
3 Благодарственные письма 10 30 300
4 Медали

1 место 10 100 1000
2 место 10 100 1000
3 место 10 100 1000

5
Поощрительные призы в денежном 
выражении

1 место 10 400 4000
2 место
3 место

10 300 
10 200

3000
2000

6
Поощрительные призы в денежном 
выражении судейской бригаде 
главный судья 500
главный секретарь 500

7 Канцелярские товары
Офисная бумага 1 200 200
Шариковая ручка 10 15 150
Папка 2 50 100
Фломастеры 1 85 85

Итого 19,83

Смета
расходов на проведение городских соревнований по 

волейболу среди обучающихся общеобразовательных 
школ г. Мегиона и п. Высокий

N8
п/п Наименование

Количество
(шт.)

Цена
(тыс руб)

Сумма 
(тью руб )

1 Кубки
1 место 2 600 1200
2 место 2 400 800
3 место 2 300 600

2 60 30 1800
3 Благодарственные письма 20 30 600

4 Поощрительные призы в денежном 
выражении

1 место 20 400 8000
2 место 20 300 6000
3 место 20 200 4000

Итого 23.0

Смета
на проведение соревнований "Губернаторские 

состязания" среди 3 - 4  классов в зачёт спартакиады 
общеобразовательных учреждений (апрель 2012 г.).
N8 Наименование

товара
Цена Количество

шт
Сумма 

(тыс руб )
1 Кубок за первое место 800 1 шт 800
2 Кубок за второе место 600 1 шт 600
3 Кубок за третье место 400 1 шт 400
4 Медали за первое место 100,00 18 шт 1800,00
5 Медали за второе место 100,00 1 8 шт 1800.00
6. Медали за третье место 100,00 18 шт 1800.00
7 Грамоты 30,00 65 шт 1950.00
8 Призы за первое место 400,00 18  ил 7200,00
9 Призы за второе место 300.00 18 шт 540 0 00
10 Призы за третье место 200,00 18 ил 3600,00

Итого 25,35

Смета
на проведение соревнований по лёгкой атлетике 

в зачёт спартакиады общеобразовательных 
учреждений (май 2012 г.).

N8 Наименование
товара

Цена Количество
шт

Сумма 
(тыс руб )

Кубок за первое место 1200 1 шт 1200
Кубок за второе место 1000 1 шт 1000
Кубок за третье место 700 1 шт 700
Г рамоты 30,00 40 шт 1200,00
Призы за первое место 400.00 8 шт 3200.00
Призы за второе место 300,00 8 шт 2400.00
Призы за третье место 200,00 8 шт 1600,00
Судейство 250,00 3 дня 750,00
главный судья 
главный секретарь

250,00 3 дня 750,00

Итого 12,8

Смета
расходов на проведение городских соревнований 

по лыжным гонкам среди обучающихся 
общеобразовательных школ г, Мегиона и п. Высокий,

Смета расходов
на проведение городских соревнований 

по мини-футболу среди мальчиков 5-6 классов 
общеобразовательных учреждений города Мегиона

п/п Наименование Количество Сумме

1
2000 2000

2 место ] 1000
1500
1000

2 50 30 1500

4
10
10

100
100

1000
1000

10 100 1000
5

6

Поощритепьныи приз за 1 место 
Футбольный мяч
Поощрительные призы в денежном ’ 2300 2300

10 400 4000

10 200 2000
г Поощрительные призы в денежном

1

в Канцелярские товары 1 1000 1000

1
150

Фломастеры
2 50 100' 

85 
23 1 35

Итого затрат на проведение "Спартакиады школьников "Олимпий
ская юность Югры” ( городской, окружной уровни) 150,12 тыс.руб.

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 9 к постановлению администрации города 
ОТ 15.11.2012 № 2561

"Приложение 9 к ведомственной целевой программе "Образование"
на 2011-2013 годы

Смета
расходов на проведение муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
"Президентские состязания”

N9 Наименование Количество
(шт)

Цена if

Кубки
1200 1200

1 1000 1000
3 место 1 800 800

60 30 1800
3 благодарственные письма 10 30 300
4 Медали

16 100 1600
2 место 16 100 1600
3 место 16 100 1600

5 Канцелярские товары
Офисная бумага 200 200
Шариковая ручка 10 15 150

Итого 10.25

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева

Приложение 10 к постановлению администрации города от
15.11.2012 №2561

"Приложение 10 к ведомственной целевой программе "Образова
ние " на 2011-2013 годы

СМЕТА
на проведение учебно-полевых сборов

Наименование Кол-во Цена за единиод Стоимость 
(тью руб) всего (тыс руб )

1 Питание участников 5 дневных учебно- 
полевых сборов по подготовке 
обучающихся к военной службе на базе 
общеобразовательных учреждении

156 215x5 дней 167,7

Всего 167 7

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В. Чигвинцева



Illll официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» WWW
2 ДЕКАБРЯ 2 0 13 г.

Приложение 11 к  постановлению администрации города от
15.11.2012 № 2561

"Приложение 11 к ведомственной целевой программе "Образова
ние" на 201 1-2013тоды

СМЕТА
Расходов на проведение городских совместных 

мероприятий с ГИБДД "Безопасное колесо"”

Смета
расходов на проведение городских соревнований 

"Безопасное колесо” среди отрядов юных инспекторов 
движения учащихся общеобразовательных учреждений 

города Мегиона”
йолы-чествэ !Ц*ма Сумма

ПЬг 5шт , ' ТЫС Р*Ф ' «тпые руб *
11

1 месте 1 1500 15С0
2 место • №СО ЧССО
3 место 1 750 750

40 30 1200
20 30 600

Фломастеры 20 эоо «С О
.Пкю»цр1«теяын«#е <лмоы в де-еииюм

! место .«омачд-ое.- 4 мхю 4ССС
2 место : «ок-гэнднюе 4 800 3200
3 место <хаиа»*д*««: 4 600 240С

1 место (гмм«ое»
«Златою* ПОД» 2 8CQ
«СЬьурлое вождение велссиледа» 2 800 1600
«Элами* осмое о а ш а га  первой
довсз-чеСннси псиачци»

6  Кэжцелярсиие товары
МФУ Canon -SEN SrS  ЫЕ 5&4Э0- 2 2600-0 52000

Итоге 77 45

Смета расходов
на участие в окружном конкурсе - соревновании 

"Безопасное колесо”
^  Наяаенаваое I " - г , всего (тыс руб 1

1 Оплата г», та им я прей«ива-ж» участи 
-  соревновании (3 суток)

в культурной программе участников «оыурса 55621.0

2 Оплата тр»*стх>ртчых расходов 1100 хм х 21 в л 100 х 32 руб 7708.0

всего 63.53

Смета расходов
на проведение городского конкурса социальной 

рекламы (баннеров) среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений и их родителей

Ne
Шп Намытое эи ие Количество Цена Сумма

1тыс РУ°1
50 30 1500

Пооиатигельиье пою » в денежном выражении

2 место
1 1500 
1 1200

1500
1200

Э место 1 ‘ тООО 1000

4 - 6  место
3 600 1800

7 - 1 0  место л 400 1600
Итого вв

Итого затрат на проведение совместных мероприятия с ГИБДД 
(городской, окружной уровни) 149,58 тыс.руб.

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г. Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И,В. Чигвинцева

Приложение 12 к постановлению администрации города от 
15.11.2012 № 2561 "Приложение 12к  ведомственной целевой 

программе "Образование" на 2011-2013 годы

СМЕТА
расходов на проведение торжественного вечера, 

посвящённого празднованию "Дня учителя”
ш
л/л

Наименование расходов
Кол-во Цена за единицу 

(тыс руб ) всего (тыс

1 Цветы награждённым, приглашённым 350 о.ю 35.00
2 Подарочные наборы для награжден и я 

неработающих пенсионеров -  работников 
образовательных учреждений (согласно 
приказу, (чел )

100 0.20

3 Подарочные наборы для награждения молодых 
специалистов

4 Г рэмоты ДОиМП 100 0,03
ИТОГО ’ 64,0

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 13 к постановлению администрации города
от 15.11.2012 № 2561 

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

СМЕТА
расходов на приобретение лицензионного 

программного обеспечения
Наименование расходов Кол-во Цена за единицу (тыс

1 Антивирус Kaspersky Business Space Securty, 
продление

70 шт х 829 Зв руб 65 055,20
...

2
Почтовая программа ТЪеваЛРго

70 ил х 661,50 руб 46 305,00

3 Архиватор WmR AR 70 шт х 240,00 руб 16 800,00
4 Лицензия на использование сертифицированной 

версии UserGele Proxy4Fifevxait 5 2 F до 75
1 шт х 21 000,00 руб

5 Пакет для сертифицированной версии UserGele 1 шт к 10 000,00 руб 10 000,00

ИТОГО 158,16

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л.Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 14 к постановлению администрации города
от 15.11.2012 № 2561 

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

СМЕТА
расходов на развитие материально-технической базы
___________________________________________________тыс, руб.

Компьютер в сборе 4 шт к 24 750,0 99,0

2 Принтер 2 шт х 13 800.0 27,60
3 Картрщж 1 шт. к 3 000,0 3,0
4 Розетке компьютерная (1 порт) 20 шт х 90,0 1,8
5 Розетка компьютерная (2 порта) 10  шт х 120,0 1,2
6 Кавтрид* тонер 1 шт х 5 500.0 5,5

Комплект картридж 1 шт х 10 500.0 10,5
6 1 шт X 23 900,0 23,9
9 Крепление универсальное 1 шт х 2 620.0 2 62

Ю Сканер 1 шт X 4 080,0 408
11 ю г е 9 шт х 3 200 0 192
12 TV плазма 1 шт х 20 700 0 20.7
13 1 шт х б 000.0 вб
14 ^огуиент-аиерэ 1 шт х 23 000 0 230
15 Системный блок 1 шт х 18 000 0 18.0
16 Сетевое оборудование (114шт 1025м ) 14 45
17 КпШ1Лвсгу*ш » е 14 ШТ 17.25

(Днсгофгми^иажвлыое угф-эис'вс 7 ШТ
19 Чэниектоо 400 шт (5.0 руб-1 2.0
20 Розетка 4С шпг (КЮ  руб | 40
21 Чэмпые-ег а сбсс* 4 шт (20 ЭОС 001 800

Итого 369 00

Директор департамента образования 
и молод ёжной политики Л.Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента 
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 15 к постановлению администрации города 
от 15.11.2012 № 2561 

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

СМЕТА
расходов на приобретение обновлений 

для программного комплекса "Сетевой Город. 
Образование”

N8 Наименование един*#* Кал-ео Цена за единицу (тыс 
руб )

Стоимость всего 
(тыс руб )

1 Обновление программы «Сетевой 12 14 59 17500
Город Образование» и сопутствует*х
ей программ

Итого 175.00

Директор департамента образования 
и молодёжной политики Л.Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента 
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 16 к постановлению администрации города 
от 15.11.2012 № 2561

СМЕТА
расходов на проведение конкурсов профессионального 

мастерства: "Учитель года г.Мегиона-2012" 
и "Воспитатель образовательного учреждения года 

г.Мегиона-2012”
N9
ГУП

Наименование единиц*

Кол-во
Цена за 
единиц/ 

(1ЫС руб )

Стоимость всего 
(тыс руб )

Премии победителю и лауреатам конкурсов '
1 1- место -21 913.31 руб х 2чел = 43 826.82 руб .

2.0 21.913 43.826

2 2 -м есто -14 608 87 руб х 2чел = 29 217.74 руб 2.0 14.609 29.218

3 3 -  место -7 304 44 руб х 2-е л = 14 608.88 руб 
Всего 87 653.24 руб

2.0 7,304 14 609
87.653

Оплата работы членов жюри

4 Председателя жюри конкурса 43 827.89 руб х1ч 1.0 43.828 43,828

5 Члены жюри конкурса
29 219 руб х 3 чел = 87 657 Об руб
7 304 44 руб х 1чвЛ = 7 304.44 руб

3.0
1.0

29.219
7.304

87,867
7.304

Всего 138 789 39 руб 138,789

в Приобретение рамок формата А-4 для дипломов победителям 
и призерам

20 0 0.096 1 960

Всего (Лести двадцать восемь тысяч четыреста два рубля 63 коп ) 228,403

СМЕТА
расходов на участие в окружных конкурсах 

профессионального мастерства:”Учитель года” ,
"Воспитатель года"

Нмгменование единицы
Колво

Цене зв 
едиюгц/

(тыс руб )

Стоимость 
всего (тыс 

рув)
Окружной этап

Проезд Хэйты-Маисииск -  Мегиои -  Хаиты-Мансииск 4 000 3,000 12 000

Суточные 4 чал ”6 дней 24 00 0 300 7.20
С утех мы* (водители) 2 чал ~2 дня*2 поездки 
Проживание А чел *6 дней

8.000 
24 00

0,300
1.00

2.400 
24 00

Организационный взнос 4.000 5,000 20 000

Итого 66.60
ВСЕГО 28400

Директор департамента образования 
и молодёжной политики Л.Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента 
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 17 к постановлению администрации города 
от 15.11.2012 № 2561

СМЕТА
расходов на проведение мероприятий

Стоимость всего (тыс

Услуги по разработке Концепции профессиональной 
ориентации обучающихся и воспитанникое 
образовательных учреждений г Мегиона

Директор департамента образования 
и молодёжной политики

Главный бухгалтер департамента 
образования и молодёжной политики

Л.Г.Сопко 

И.В.Чигвинцева

Приложение 18 к постановлению администрации города
от 15.11.2012 № 2561

СМЕТА
расходов на проведение мероприятий

Наименовамие

Услуги по проведению экспертизы рабочих программ по 
учебным дисциплинам, по элективным курсам и 113 от
образовательной программы по ступеням обучения в 15 12 2011 
общеобразовательных учреждениях

Стоимость всего (тыс

Директор департамента образования 
и молодёжной политики Л.Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента 
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 19 к постановлению администрации город а 
от 15.11.2012 № 2561

СМЕТА

Директор д епартамента образования
и молодёжной политики Л.Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 20 к постановлению администрации города
от 15.11.2012 № 2561

СМЕТА

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л . Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И. В.Чигвинцева

Приложение 21 к постановлению администрации города
от 15.11.2012 № 2561

СМЕТА
расходов на проведение мероприятий

№ Наименование
п/п Стоимость

N9 договора всего (тыс
руб)

Изготовление грамот (иол 100шт х 30,00 руб ) = 4 800 0
149 от 

13122011 4.80

j ■
Приобретение кубков, медалей 132 от 3.83

1 кубок -  850,0 руб 

1 кубок -  700.0 руб 

1 кубок -  800.0 руб

Медаль золотая (7 шт х 80.0 руб )=  560,0 руб 

Медаль бронзовая (7 шт х 80.0 руб ) = 560,0 руб 

Медаль серебренная (7 шт х 80.0 руб ) = 500,0 руб

15 122011

Итого 8,63

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л .Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

Приложение 22 к постановлению администрации города
от 15.11.2012 № 2561

СМЕТА
расходов на проведение мероприятий

N9 Наименование
п/п

N9 договора
(тыс руб)

Поставка и наладка средств видео наблюдения 09122011-1 от 
01 122011

39.00

Всего 39,00

Директор департамента образования
и молодёжной политики Л .Г.Сопко

Главный бухгалтер департамента
образования и молодёжной политики И.В.Чигвинцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 27.11.2013г. № 2 7 6 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации” , решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 
”0  Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги му
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными законами":

1 .Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного об
разования детей "Детско-юношеская спортивная школа №2", соглас
но приложениям.

2. Контроль за правильностью применения тарифов на платные ус
луги возложить на директора муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образования детей "Детско- 
юношеская спортивная школа №2" В.А.Панфиленко.

3. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет”.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

5-Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы города по социальной политике Е.Н.Тюляеву.

м.с.игитов,
глава города Мегиона
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Приложение 1
к  постановлению администрации города от 27.11.2013 №  2763

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей "Детско- 

юношеская спортивная школа №2” в спортивно- 
оздоровительных группах спортивного комплекса 

"Нефтяник” (для взрослого населения) .
Nfl п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф 

____ РУ6
Общеобразовательные программы физкультурно-спортивнои направленности

' Проведение занятий в группах по 
мини-футболу

месячный абонемент. 12 посещений 
минут. 1 человек

по 80 300

2 Проведение занятий в группах по 
баскетболу

местный абонемент 12 посещений 
минут, 1 человек

по 80 300

3 Проведение занятии по пауэрлифтингу месячный абонемент, 12 посещений 
минут, 1 человек

по 80

*НДС не облагается в соответствии со статьей 145 Налогового Ко
декса Российской Федерации

Приложение 2
к постановлению администрации города от 27.11.2013 Ne 2763

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей "Детско- 

юношеская спортивная школа N92” в спортивно- 
оздоровительных группах спортивного комплекса 

"Финский” (для взрослого населения)

№ ГУП Наименование услуги Единица измерения Тариф
руб

Общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности

1 Проведение занятий в группах по месячный абонемент. 12 посещений по 80 
спортивной аэробике минут, 1 человек

300

2 Проведение занятий в группах по местный абонемент, 12 посещений по 80 
волейболу минут, 1 человек

300

3 Проведение занятий по пауэрлифтингу месячный абонемент. 12 посещений по 80 
минут, 1 человек

300

"НДС не облагается в соответствии со статьей 145 Налогового Ко
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 2 7 .1 1 .2 0 1 3  г. №  2764

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ГОРОДСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 N9272 
"О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги му
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными законами”:

1 .Утвердить тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые 
муниципальным автономным лечебно-профилактическим учреждением 
"Городская стоматологическая поликлиника" на договорной основе, 
согласно приложению.

2. Контроль за правильностью применения тарифов на платные 
медицинские услуги возложить на главного врача муниципального ав
тономного лечебно-профилактического учреждения "Городская стома
тологическая поликлиника” А.Р.Бикташева.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города 
от 30.05.2013 № 1267 "Об утверждении тарифа на платную медицинскую 
услугу терапевтического отделения, оказываемую муниципальным ав
тономным лечебно-профилактическим учреждением "Городская стома
тологическая поликлиника", 25.07.2013 №1739 "Об утверждении тари
фов на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным ав
тономным лечебно-профилактическим учреждением "Городская стома
тологическая поликлиника”.

4. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на началь
ника отдела здравоохранения администрации города В.Г.Раевского.

м.с. игитов,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 27.11.2013№ 2764

ТАРИФЫ
на платные медицинские услуги, оказываемые 

муниципальным автономным лечебно
профилактическим учреждением "Городская 

стоматологическая поликлиника” по терапевтическому 
отделению

NS
п/п Код МУ Наименование услуги Тариф, руб

Ортодонтия

1 В 01 064 01 01 Прием (комплексное обследование первичного пациента с
зубочелюстными аномалиями) врача - ортодонта 530,00

2 В 01 064 01 04 Прием (консультация) врача-ортодонта 491,00

3 В01 064 02 01 Прием (осмотр пациента после проведенного ортодонтического 
лечения) врача - ортодонта 387,00

4 А 16 07 024 02 Наклонная плоскость или козырек 1574.00
5
в
7

А 16 07 024 03 
' А 16 07 024 04 

А 16 07 024 05

Шина Ванкевича 
Шина Порта 
Обтуратор плавающий

4855.00
4635.00
2383.00

8 А 16 07 024 06 Небная пластинка с  обтуратором 5039.00
9
10

А 16 07 024 07 
А 16 07 032 01 
А 16 07 032 02

Разобщающая шина
Активирование элементов сьемной ортодонтической аппаратуры
Коррекция сьемного ортодонтического аппарата

5162.00
556.00
482.00

12
13

А 16 07 032 03 
А 16 07 032 04

Изготовление подбородочной пращи, нагубной повязки локтевой 
шины из само твердеющей пластмассы 
Распил ортодонтического аппарата через винт

800,00

736,00
14 А 16 07 0 32 05 Сепарация одного молочного зуба при скученности зубов 560.00
15 А 16 07 032 06 Препарирование одного зуба под коронку (детям до 18 пет) 697.00
16
17

А 16 07 032 08 
А 16 07 032 09

Снятие слепка ребенку до 7 лет с одной челюсти 
Снятие слепка пациенту с 7 до 18 лет с одной челюсти

491.00
387.00

18 А 16 07 032 1 0 Гравировка и разметка одной модели челюсти 432.00

19 А 16.07 032 11 Изготовление подбородочной пращи. нагубной повязки 
полимеризационным методом 1385,00

20 А 16 07 032 12 Перебазировка, починка ортодонтического аппарата с помощью 
самотвердекхцеи пластмассы 1311,00

21 А 16 07 050 01 Активирование элементов несьемнои аппаратуры 437,00

22 А 16 07 050 02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки 844.00

23 А 16 07 050 03 Изготовление припасовка профилактической коронки с распоркой 1135.00
24 А 16 07 050 05 Изготовление припасовка ортодонтического кольца 1131.00
25

26
А 16 07 050 06 

А 16 07 050 10

Снятие одного кольца, коронки
Припасовка и фиксация одной стандартной ортодонтической

519.00

967.00

27 ! А 16 07 050 11
Изготовление, припасовка и наложение аппарата для раскрытия 
небного шва на четырех коронках

6611.00

28 А 16 07 050 13
Изготовление окклюзионных накусочных накладок прямым 
способом из материала СОМ на один зуб

809,00

29 А 16 07 051 01 Изготовление, припасовка и наложение носового вкладыша 1820,00

30 ; А-16 07 051.02
Изготовление и наложение частичного сьйммого протеза (не 
менее 2-х посещений) 2891,00

31. | А.16 07 051.03
Изготовление и наложение полного сьемного протеза (для i 
детского протезирования) не менее 2-х посещений 4764,00

32 | А 16 07 051 05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера по 
стандартным моделям 4638,00

33 А 16 07 051 06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки базисной

34 А 16 07 051 07
Изготовление, припасовка и наложение пластинки с маклонно- 
нзкусочной площадкой 2039 00

35 А 16 07 051 08
Изготовление, припасовка и наложение пластинки с ’ 
окклюзионными накладками

2388,00

36 1 А 16 07.051.09 Изготовление, припасовка и наложение обтуратора, 
преформирующей пластинки, защитной пластинки

3701,00

37 А 16 07 051 10 Припасовка и наложение стандартной вестибулярной пластинки
38 А 16 07 051 11 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x 5342.00
39 А 16 07 051 13 Припасовка и наложение стандартного эластопоэиционерэ 3909.00
40 А 16 07 051 14 Изготовление припасовка и наложение TWIN-блока 6287.00

41 А.16 07 051.15
Изготовление, припасовка и наложение пластинки с наклонной 1926.00

42 А 16 07 051 16 Изготовление, припасовка и наложение каппы и шины 1968,00
43 А 16 07 051 17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Брюкля 1772,00
44 А 16 07 051 18 Изготовление, припасовка и наложение активатора блочного типа 3264 00
45 А 16 07 051 19 Изготовление, припасовка и наложение защитной пластинки 1547 00

46 А 16 07 051 20
Изготовление, припасовка и наложение открытого активатора 
каркасного типа

4318,00

47 А 16 07 051 21 Изготовление, припасовка и наложение аппарата гибридного типа 5118 00

48 А 16 07 051 22
Изготовление, припасовка и наложение регулятора функции 
Френкеля

5433.00

49 А 16 07 051.27
Изготовление индивидуального проволочного ретейнера 
непрямым методом

1604,00

50. А 16 07 052 01
Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть (эстетические 
самолигирующие) 7289,00

51 А 16 07.052.01
Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть (эстетические 
сапфировые) 12234,00

52 А 16.07.052.01
Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть 
(металлические)

4254,00

53 , А 16 07 052 02
Фиксация ортодонтической детали к эмали одного зуба 
(эстетические самолигирующие] 980,00 1

54. , А 16 07 052 02
Фиксация ортодонтической детали к эмали одного з^а  
(эстетические сапфировые)

1474,00

55 А 16 07 052 02
Фиксация ортодонтической детали к эмали одного зуба 
(металлические)

676,00

56 А 16 07.052.03 Припасовка и фиксация ретейнера (на одну челюсть) 1446 00

57 А 16 07 052 04
Изгибание одного элемента на дуге, наложение сложной лигатуры 
Кобаяши при лечении брекет-системой

519,00

58 А 16 07 052 05 Снятие ретейнера с одной челюсти 763,00

59 А 16 07 052 06
Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической дуги при 
лечении брекет-системой

857,00

60. ; А. 16 07 052.07
Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, пружины, 
межчелюстной тяги, эластичной цепочки 304,00

61 \ А 16 07 052 08 Снятие назубмой дуги, туалет полости рта, включая 
профессиональную гигиену 995,00

62 А 16 07 052 09 Снятие ортодонтической детали брекет-системы с одного зуба 377.00
63 А 16 07 052 10 Снятие боекет-системы с зубов одной челюсти 905.00
64 А 16 07 052 11 Припасовка и фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть 1736.00

65 А.25 07 003 01
Миотерапия. массаж в челюстно-лицевой области под контролем 
ерача-ортодонта

432.00

Хирургическая стоматология

В 01 067.01.01
Прием (осмотр, консультация) врачэ-стоматолога хирурга 180,00

Прием (осмотр, консультация пациента с заболеваниями
67 В 01 067 02 01 челюстно-лицевой области при повторных посещениях) врача- 

стоматолога хирурга
110,00

68 А 11 06 003 01 Проведение пункции (лимфатического узла кисты и др ) 240.00
69 А 11 07 001 01 Биопсия мягких тканей и кости челюстно-лицевой области 370,00
70 А 11 07 005 01 Биопсия слюнной железы 1090 00
71 А 11 07010 01 Лечение заболеваний слюнных желез 1165 00
72 А 11 07 010 02 Операция удаления камня из слюнного протока 465.00
73 А 15 01 001 02 Снятие швов 255.00

Наложение одного косметического шва на лице при травме мягких 519.00

75 А 15 01 002 01 Перевязка гнойной раны простая 396.00
76 А 15 01 002 02 Перевязка гнойной раны сложная 763,00

77 А 15 01.002 03
Медикаментозная обработка и перевязка после вскрытия 
воспалительного очага а челюстно-лицевои области 918,00

Медикаментозная обработка поверхности после вскрытия
78 А 15 01 002 04 абсцесса, фурункула некротического, повязка в челюстно-лицевой 

области
79 А 15 03 001 02 Активация челюстных шин 346.00

Шинирование и репозиция отломков костей при переломах 772,00

81 А 15 03 007 01 Снятие шин с одной челюсти 159,00
82 А 16 01 003 01 Некрэктомия 1660 00
83 А 16 01 005 01 Первичная хирургическая обработка раны простая 990.00

84 А.16 01 005.06
Первичная хирургическая обработка мягких тканей или полости ’ 
рта 923.00

85 А 16 01 011 02 Наложение вторичных швов на челюстно-лицевой области 4326 00

86 А.1601 034 02
Иссечение гипертрофированного эубодеснееого сосочка 
хирургическим методом 230,00

87 А 16 01 034 03 Операция вылущивания ретенционной кисты 528,00
88 А 16 01 034 04 Операция иссечения доброкачественного новообразования 457.00
89 А 16 01 035 06 Удаление дермоидных кист области лица 1320 00
90 А 16 03 007 01 Шинирование при переломах челюстей 1705,00

91 А 16 03 017.01 Извлечение инородного тела из твердых тканей челюстно
лицевой области с выкраиванием слизисто-подкостного лоскута 808,00

92 А 16 03 018 01 Секвестрэктомия 1473 00
93 А 16 07 001 01 Операция удаления постоянного зуба 378,00
94 А 16 07 001 02 Операция удаления временного зуба 301,00

95 ! А 16 07 001 03
Сложное удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластинки 
альвеолярного отростка 1584 00

96

97

А 16 07 001.04 

А .16 07 006 06

Сложное удаление зуба с разъединением корней
Операция «Дентальная имплантация» с применением технологии
мягкого синуслифтинга

1704.00

10513.00

98 А 16.07.007.01
Операция резекции верхушки корня одного резца или клыка с i 
ретроградным пломбированием корневого канала

2178,00

99 А 16 07 007 02 Операция резекции верхушки корня одного резца или клыка 2019 00

100 А 16 07 007 03
Операция резекции верхушек корней одного премоляра с 
ретрофадным пломбированием корневых каналов 2412.00

101 А 16 07 007 04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 2175,00
102 А 16 07 007 06 Операция резекции верхушек корней одного моляра 2393 00
103 А 16 07 007 07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов 2409 00
104 А 16 07 011 01 Операция вскрытие абсцесса в полости рта 493.00

105. А 16 07 011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса
432.00

106 А 16 07 011 03 Лечение периостита (удаление зуба, разрез, промывание, 
дренирование, повязка)

465,00

107 А 16 07 014 01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 330.00

108 А 16 07 017 01
Вскрытие абсцесса челюстно-лицевой области наружным путем 
(разрез, медикаментозная обработка, дренаж, повязка) 940,00

Лечение одонтогенного и неодонтогенного воспалительного
109 А 16 07 017 02 процесса методом наружного разреза в челюстно-лицевои 

области
2391.00

110 А.16 07 018 01 Цистэктомия нижней челюсти 2332 00
111. А 16 07 018 02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов 5621.00
112 А 16 07 018 03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек корней зубов 2572.00

113 А 16 07 018 04 Операция цистектомии в области одного премоляра без удаления 1701.00

А.16 07 018 05 Операция цистотомии в области одного премоляра верхней или 2098,00
нижней челюсти

115 А 16 07 018 06
Операция цистэктомии в области одного моляра без удаления

2333.00

116 А 16.07.018.07
Операция цистотомии в области одного моляра верхней или 
нижней челюсти

2176.00

117 А 16 07 018 08 Операция цистотомии одного зуба в области фронтальной группы 
зубов верхней или нижней челюсти 2020 00

118 А 16 07 018 09
Операция цистэктомии в области одного резца или клыка без 
удаления зубов 2098.00

119 А 16 07 019 01
Операция экзостозэктомии альвеолярного отростка в области 
одного сегмента 648.00

120. А 16 07 027 01 Операция удаления ретинированного зуба 1859 00
121 А 16 07 027 02 Удаление сверхкомплектного, дистопированного зуба 1428.00
122
123

124.

А 16 07 031 02 
| А 16 07 031 03 

А. 16 07 044 03

Удаление остеогенной опухоли челюсти
Операция альвеолектомии в области одной челюсти
Операция закрытия свища гайморовой пазухи с выкраиванием

1801.00
1433.00

1978.00

Оперативные вмешательства в челюстно-лицевую область с :
125 А 16 07 044 04 2293.00

126 А 16 07 048 01 Операция пластика уздечки губы, языка 1131,00
127 А 16 07 048 02 Операция подсечения уздечки губы, языка 296,00
128 А 16 07 049 01 Пластика преддверия полости рта 2692 00

. 129 А 16 07 049 02 Вестибулопластика в области нижней и верхней челюстей 1287 00
130 А.16 07 0 58 01 Операция раскрытия имплантата 10349,00
131 А 16 07 058 02 Операция установки одного имплантата 15996,00
132 А 16 07 058 03 Операция «Дентальная имплантация» 9961 00
133 А.16 07 058 03 Операция «Дентальная имплантация» (два имплантата) 18183.00

• 134 А 16 07 058 03 Операция «Дентальная имплантация» (мини имплантат) 5016.00
135 А 16 07 058 03 Операция «Дентальная имплантация» (два мини имплантата) 8293 00
136 А 16 07 058 03 Операция «Дентальная имплантация» (три мини имплантата i 11570.00
137 А 16 07 058 04 Перевязка после установки имплантата 318.00
138 А. 16 07 058 05 Операция установки формирователя десны 785.00
139 А 16 07 059 01 Операция синуслифтинга 12110.00
140 А 16 07 059 02 Синуслифтинг открытый 2915 00
141 А 16 07 062 01 Операция иссечения капюшона при лечении лерикоромарита 353,00
142 А 16 07 063 01 Операция гемисекции одного кормя 806.00
143 А 17 07 009 01 Электрокоагуля1#1я в челюстно-лицевой области 158,00
144 А 25 31 032 02 Лечение лимфаденита 500,00

3 болевание слиэистои оболочки полости рта и парадонта
Прием (осмотр. консультация первичного пациента с

145 В .01 065 01 02 заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта и 
языка) пародонтолога
Прием (осмотр, консультация пациента с заболеванием

526.00

146 В 01 065 02 01 пародонта и слизистой оболочки полости рта и языка при 
повторных посещениях) пародонтолога

526 00

147

148

А 11 07 011 01 

А 12 07 002 01

Наложение десневой медикаментозной повязки в области 6-8 
зубов
Диагностическое исследование пародонта с помощью системы

321.00

561.00

149. А 12 07 003 01
Тест-контроль методом окрашивания для определения уровня 
гигиены полости рта
Тест-контроль методом окрашивания для определения уровня

103,00

150 А 12 07 003 02 гигиены полости рта, проведенный гигиенистом 
стоматологическим

45.00

151 А 12 07 004 01 Тестр-контроль для определения пародонтологического статуса с 
измерением глубины патологических карманов 196.00

152 А 16 07 021 01 Временное шинирование в области 4-6 зубов ХОМ 2697.00
153 А 16 07 021 02 Временное шинирование в области 4-6 зубов СОМ 3362 00
154 А 16 07 022 01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов) 991 00

155 А 16 07 022 02
Лечение заболеваний тканей пародонта в области одного 
сегмента верхней или иижнеи челюсти аппаратом «Вектор» 1515.00

156 А 16 07 0 30 01 Гингивопластика в области 6-8 зубов 1548 00

157 А 16 07 042 01
Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в 
области трех зубов

1744 00

158 А.16 07 042 .02
Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в 
области трех зубов с гингиеолластикой 2023.00

159 А 16.07.043 01
Закрытый кюретаж патологического эубодеснееого кармана в
области одного зуба 313,00

160 А 16 07 044 01 Лоскутная операция на тканях пародонта в области трех зубов с 
применением костных трансплантантов
Лоскутная операция на тканях пародонта в области трех зубов с

4563,00

161. А 16.07 044 02
применением костных трансплантантов с гинги во пластикой 4750,00

162 А 16.07.055 02
Проведение профессиональной гигиены всех зубов гигиенистом 
стоматологическим в области одного сегмента 663,00

163 А 16 07 055 03 Проведение профессиональной гигиены полости рта аппаратом 1461,00

164 А 16 07 055 09
Снятие над -  и поддесневых отложений воздушно-абразивным
методом В22.00

Услуги единые для всех разделов стоматологии
165 А 01 07 001 01 Посещение в стоматологии 129,00
166 А 01 07 001 02 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 93,00
167 А 01 07 003 01 Пальпация при исследовании полости рта 19,00
168 А 01 07 004 01 Перкуссия зубов при исследовании полости рта 19,00
169 А 01 07 006 01 Внешний осмотр челюстно-лицевои области 19 00
170 А 01 31 001 01 Оформление медицинских карт направлений и т п 109.00
171

172

А 02 07 001 01 

А. 11 12 003 09

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 
Анестезия проводниковая инфильтрационная. внутрипульпарная

10,00

130,00в стоматологии
173 А 11 12 003 1 0 Анестезия аппликационная в стоматологии 42,00

Рентгенография .
174 А 06 07 003 01 Рентгемофафия зубов (один снимок] 142,00
175 А 06 07 004 01 Ортопантомофамма челюстей (один снимок) 411.00
176 А 06.07 0Ю 01 Рааиовизиография зубов (один снимок) 146,00
177 А 06 07 020 01 Ортопамтомофафия поперечного сечения челюсти 525,00

Терапевтическая стоматология

178 В 01 064 01 02 Прием (комплексное обследование первичного пациента) врача- 
стоматолога детского 680,00

179 В 01 064 01 03 Прием (комплексное обследование первичного патента) 
гигиениста стоматологического 632,00

180 В 01 065 01.01
Прием (осмотр, консультация первичноФ пациента) врача- 
стоматолога терапевта, зубного врача
Прием (осмотр, консультация первичноФ пациента) врача-

437,00

181 0 01 065 01 01 стоматолога терапевта, зубного врача (обязательный 
ассортимент* дополнительный ассортимент)

478,00

182 В 04 065 01 03 Прием (консультация) специалиста стомэтологическоФ профиля 141.00

183 В 04 065 01 03
Прием (консультация) специалиста стоматолооческоф профиля 
(обязательный ассортимент ♦ дополнительный ассортимент) 497,00

184 А 11 07 013 01 Профилактика кариеса методом ремииералиэации эмали с 
обязательным указанием зубной формулы 312,00

Профилактика кариеса методом реминералиэации эмали с
185 А 11 07 013 02 обязательным указанием зубной формулы, проведенная 195,00

гигиенистом стоматологическим
186 А 12 07 001 01 Витальнбе окрашивание твердых тканей зуба 22,00
187 А 13 31 007 01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта 155,00

188 А 13.31 007 02 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта. 
проведенное гигиенистом стоматологическим

104,00

189 А 13 31 007 03 Групповое обучение методам гигиены полости рта (не более 5 
человек} 412,00

190 А 13 31 007 04 Групповое обучение методам гигиены полости рта (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим 277,00

191 А 15 07 001 01 Шинирование при вывихе зуба, переломе корня материалом ХОМ 2697.00
192 А 15 07 001 02 Шинирование при вывихе зуба, переломе корня материалом СОМ 3362,00
193 А 16 01 003 02 Диатермокоагуляцияодного десневого сосочка 158,00

194 А 16 07 002 02 Лечение поверхностного, среднеф кариеса, завершенное 
пломбой из ХОМ 975,00

195 А 16 07 002 05 Лечение поверхностного, среднего кариеса в 1 посещение 
завершенное двумя пломбами из ХОМ 1353.00

196 А 16 07 002 13 Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из ХОМ 1155,00

197 , А 16 07 002.17
Лечение кариеса депульпироеамного зуба, завершенное пломбой

975,00

198 А 16 07 002 22
Лечение пульпита однокорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 2028,00

199 А 16 07 002 23
Лечение пульпита однокорневого зуба методом подогреваемой 
гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ

2319,00

200 А 16 07 002 25
Лечение пульпита однокорневого зуба пастой, завершенное 
пломбой из ХОМ 2087,50

201 А.16 07 002.30
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом колодной 
гуттаперчи завершенное пломбой из ХОМ 2511,00

202 А.16 07 002 ЗГ Лечение пульпита двухкорневого зуба методом подогреваемой 
гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 2896,00

203 А 16 07 002 38 Лечение пульпита трехкорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 2994.00

204 А 16 07 002 39
Лечение пульпита трехкорневого зуба методом подофееаемои 
гуттаперчи завершенное пломбой из ХОМ 3577,00

205 А 16 07 002 40
Лечение пульпита двухкорневого зуба пастой, завершенное
пломбой из ХОМ 2721,00

206 А 16 07 002 4 5
Лечение пульпита трехкормевого зуба пастой, завершенное
пломбой из ХОМ 3449,00

207 А 16 07 002 48 Лечение пульпита четырехкормевого зуба пастой завершенное 
пломбой из ХОМ 4084,00

208 А 16 07 002 51
Лечение пульпита биологическим методом, завершенное пломбой 

-из ХОМ 1321,00

209 А 16 07 002 58 Лечение периодонтита однокорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи завершенное пломбой из ХОМ 2014.00

210 А 16 07 002 59
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом 
подогреваемой гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 2305 00

211 А 16 07 002 66
Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 2488,00

212 А 16 07 002 67
Лечение периодонтита двухкориевого э^а методом 
подогреваемой гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 2842,00

213 А 16 07 002 74 Лечение периодонтита трехкорневого зубе методом холодной
гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 2963.00

214 А 16 07 002 75 Лечение периодонтита трехкорневого э^5а методом 
подогреваемой гуттаперчи, завершенное пломбой из ХОМ 3546.00

215 А 16 07.002 82 Лечение периодонтита двухкорневого зуба пастой, завершенное 
пломбой из ХОМ 2699,00

216 А 16 07 002 85
Лечение периодонтита трехкорневого зуба пастой, завершенное 
пломбой из ХОМ 3418,00

217 А.16 07 002 88
Закрытие перфорации в области бифуркации корней и стенок 
зуба 1980,00

218 А 16 07.002 91
Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пастой, 
завершенное пломбой из ХОМ 4044,00

219 А 16 07.002 97 Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенное пломбой 
из СОМ 2894,00

220 А 16 07 002 98 Лечение периодонтита трехкормевого зуба, завершенное пломбой 
из СОМ 3292.00

221 А 16 07 002 99 Восстановление цвета и формы зуба при некариоэных 
поражениях твердых тканей зубов СОМ 1404,00

222 А 16 07 003 01
Лечение поверхностного и среднего кариеса завершенное
пломбой из СОМ 1454.00

223 А 16 07 003 02
Лечение поверхностного и среднего кариеса, завершенное двумя 
пломбами из СОМ

2079,00

224 А 16 07 003 03 Лечение поверхностного и среднего кариеса, завершенное тремя 
пломбами из СОМ 2694.00

225 А 16 07 003 04 Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из СОМ 1635,00

226 А 16 07.003 05
Лечение кариеса депульпироеамного зуба завершенное пломбой 
из СОМ 1455,00

227 А 16 07 003 06 Печение пульпита однокорневого зуба пастой завершенное 
пломбой из СОМ

2566,00

228 А 16 07 003 07 Лечение пульпита двухкорневого зуба пастой, завершенное
пломбой из СОМ

3201,00

229 А 16 07 003 08 Лечение пульпита трехкорневого зуба пастой, завершенное
пломбой из СОМ 3929,00

230 А 16 07 003 10
Печение пульпита однокорневого зуба методом колодной
гуттаперчи завершенное пломбой из СОМ 2508,00

231 А 16 07 003 11
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи, завершенное пломбой из СОМ 2991,00

232 А 16 07 00Э 12 Лечение пульпита трехкорневого зуба методом холодной 
,-уттаперчи завершенное пломбой из СОМ 3474.00

233 А 16 07 003 13 Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи, завершенное ппомбои из СОМ 4050,00

Лечение пульпита однокорневого зуба методом подофееаемои

234 А 16 07 003 14
гуттаперчи, завершенное пломбой из СОМ 2799.00

235 А 16 07 003 1 5 Лечение пульпита двухкорневого зуба методом подофееаемои 
гуттаперчи завершенное пломбой из СОМ

3376,00

236 А 16 07 003 16 Лечение пульпита трехкорневого зуба методом подофееаемои
гуттаперчи, завершенное пломбой из СОМ 4057.00

237 А 16 07 003 18 Лечение периодонтита однокорневого зуба пастой завершенное 
пломбой из СОМ 2552,00

238 А 16 07 003 19
Печение периодонтита двухкорневого зуба пастой, завершенное 
пломбой из СОМ 3178,00

239 А.16 07 003 20
Лечение периодонтита трехкорневого зуба пастой, завершенное 
пломбой из СОМ 3898,00

240 А.16 07 003 21 Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пастой, 
завершенное пломбой из СОМ 4524,00

241 А 16 07 003 22
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом холодной
гуттаперчи, завершенное пломбой из СОМ 2493,00

242 А 16 07 003 23 Лечение периодонтита двуххорнееого зуба методом холодной 
гуттаперчи, завершенное пломбой из СОМ 2968,00

243 А 16 07 003 24 Лечение периодонтита треххорневого зуба методом холодной 
гутталеочи завершенное пломбой из СОМ

3443,00

244 А 16 07 003 26 Лечение периодонтита однокорневого зуба методом 
подогреваемой гуттэпесни завершенное пломбой из СОМ 2785,00

245 А 16 07.003 27
Лечение периодонтита двухкорневого э^а методом
подогреваемой гуттаперчи, завершенное пломбой из СОМ 3353,00

246 А 16 07 003 28 Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом 
подогреваемой гуттаперчи, завершенное пломбой из СОМ 4026,00

247 А 16 07 003 30 Постановка пломбы СОМ 1147.00
248 А 16 07 003 31 Ламинирование коронки зуба материалом СОМ 1939,00
249 А.16 07 003 32 Украшение одного зуба 733,00
250 А 16 07 004 54 Изфтоалемиевимиоа из композитного материала 4163.00

251 А 16 07 008 01 Лечение перелома корня путем репозиции отломков корня 2203.00

252

253

А 16 07 008 04 

А 16 07 008 07

Лечение пульпита однокорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи
Лечение пульпита двухкориевого зуба методом холодной 
гуттаперчи

1376,00

1777,00

254 А 16 07 008 10 Лечение пульпита трехкорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи 2179,00

255 А.16 07 008 16 Лечение периодонтита однокорневого зуба методом холодной 
гуттаперчи 1361,00

256 А 16 07 008 19 Лечение периодонтита двуххорнееого зуба методом холодной 
гуттаперчи 1754.00

257 А 16 07 008 22 Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом холодной 
гутт ап ерчи 2147.00

Лечение пульпита временного зуба, с пломбированием каналов
258 А 16 07 008 28 завершенное пломбой ХОМ 2016,00

259 А 16 07 009.01 Наложение девитализирующих паст при острых и обосфившихся 
форм пульпита

256,00

260 А 16 07 009 03 Лечение пульпита временного зуба, импрегнационным методом, 
завершенное пломбой из ХОМ
Лечение периодонтита однокорневого временного зуба в 2-3 
посещения, завершенное пломбой из ХОМ
Лечение периодонтита многокорневого временного зуба в 2-3 
посещения, завершенное пломбой из ХОМ

1368,00

261

262

А.16 07 009 06 

А 16 07 009.09

2078.00

2078.00

263 А 16 07 029 01 Избирательное пришлифоеывание одного зуба 374,00

264 Сошлифовка бугров молочного Зуба под контролем ценфальнои 471,00

265 А.16 07 029 0 3 Сошлифоека буфов молочного зуба под контролем центральной 
окклюзии, проведенная гигиенистом стоматологическим 354,00

266

267

А 16 07 034 01 

А 16 07 034.02

Извлечение инородного тела из одного корневого канала 
Оказание неотложной помощи при обострившихся формах 
периодонтитов, завершенное раскрытием полости зуба

1153.00

1048.00



официально «М ЕГИ ОМСКИЕ И О ПОСТИ » 
2 ДЕКАБРЯ 2013 г.

268 А 16 07 034 03
Распломбирование одного корневого канала запломбированного 1247 gQ 
цементом

269 А 16 07 034 04
Рзспломбирование одного корневого канала, запломбированного g33 gg 
пастой

270 А 16 07 034 05
Распломбирование дву» корневых каналов, запломбированных gg 
цементом

271 А 16 07 034 06
Распломбирование двух корневых каналов, запломбированных Ю46 00 
пастой

272 А 16 07 034 07

273 А. 16 07 034 08

Распломбирование трех корневых каналов запломбированных 1743 00 
цементом
Распломбирование трех корневых каналов запломбированных 1221 gg 
пастой

274 А 16 07 0 34 09 Трепанация искусственной коронки при обострившихся формах 213 00
осложненного кариеса

275 А 16 07 034 10
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного ^ gg  gg 
гуттаперчей

276 А 16 07 034 11 Распломбирование двух корневых каналов запломбированных 1325  00 
гуттаперчей

277 А 16 07 034 12
Распломбирование трех корневых каналов запломбированных 1594 оо 
гуттаперчей

278 А 16 07 035 01

279 А 16 07.035 02

Восстановление коронки зуба материалом СОМ на 2586 00 
стекловолоконном штифте
Восстановление коронки зуба материалом СОМ на двух Qg 
стекловолоконных штифтах

280 А 16 07 035 03
Восстановление коронки зуба материалом СОМ на 2350 Qg 
еиутриканапьном штифте

281 А 16 07 035 04
Восстановление коронки зуба материалом СОМ на двух 
вмутриканальных штифтах

282 А 16 07 035 05
Восстановление коронки зуба материалом ХОМ на 1fl3g gQ 
внутриканальном штифте

283 А 16 07 035 06

284 А 16 07 054 01

Восстановление зуба пломбой СОМ на двух стекловолоконных 273g Qg 
штифтах
Лечение поверхностного кариеса, эрозии зуба абразивным 4 17  00
методом

285 А 16 07 054 03
286 А 16 07 055 01

Профессиональное отбеливание ZOOM 4138,00 
Проведение профессиональной гигиены всех зубов 827,00

287 А 16 07 055 04 Обработка зуба пескоструйным аппаратом (типа кср) 376,00

288 А 16 07 055 05
Обработка зуба пескоструйным аппаратом (типа кср). 143 gg 
проведенная гигиенистом стоматологическим

289 А 16 07 055 06 Полировка ранее поставленной пломбы 339,00

290 А 16 07 055 07
Полировка ранее поставленной пломбы гигиенистом 28g gg 
стоматологическим

291 А 16 07 055 08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба) при оспоренных 213 00 
формах кариеса

292 А 16 07 061 01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур одного 718 00 
зуба

293 А 16 07 061 02

294 А 17 07 001 02

Профилактика кариеса методом герметизации фиссур одного gg j gg 
зуба гигиенистом стоматологическим
Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу 283,00

295 А 17 07 003 03 Диатермокоагуляцияодного корневого канала 147.00
296 А 17 07 006 01 Депофорез одного корневого канала (1сеанс) 668,00

297 А 22 07 006 03 Лазеротерапия импульс лазером при заболеваниях тканей 3^4 gg 
па родонта

298 А 25 07 001 01
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, языка ^  gg 
(гингиво-стоматит)

299 А 25 07 001 02

300 А 25 07 001 03

301 А 25 07 001 04

302 А 17 07 001 01

Лечение поверхностного кариеса временного зуба методом ^ _ 4 gg 
серебрения четырех зубов
Склерозирующая терапия патологических зубодесневых карманов ^gg gg 
в области двух зубов
Медикаментозная обработка патологических зубодесневых 5б1 gQ 
карманов в воде орошении, аппликаций не менее восьми зубов 

Физиотерапевтическое лечение
Сеанс электрофореза 169,00 •

303 А 17 07 007 01 Сеанс дарсонвализации 113,00
304 А 17 31 018 01 Терапия увч 234.00
305 А 17 31 019 01
306 А 22 07 005 01

Дарсонвализация 452,00 
Сеанс ультрафиолетового обл^ения 113,00

307 А 22 07 006 04 Сеанс ультразвука 113.00
308 А 22 07 008 01 Сеанс лазеротерапии 113.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 2 7 .1 1 .1 3  г. № 2765

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля” (с изменениями), руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации” (с изменениями), ст. 
13,18 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобиль
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (с изменениями), Федеральным закономот 10.12.1995 №196- 
ФЗ "О безопасности дорожного движения” (с изменениями), постанов- 
лениемПравительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.03.2012 №85-п "О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля”, уставом горо- 
даМегиона:

1. Утвердить Административный регламент проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохран
ности автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа город Мегион, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме
стителя главы города по территориальному развитию Н.В.Кравченко.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 27.11.2013 №  2765

Административный регламент проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа город 

Мегион

Раздел 1. Общие положения
1.1 .Настоящий Административный регламент проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохран
ности автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа город Мегион (далее - Регламент) определяет общий порядок 
организации, проведения и оформления результатов проверок по муни
ципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа город Мегион.

1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности авто
мобильных дорог местного значения проводится в отношении юриди
ческих лиц, осуществляющих свою деятельность на территории город
ского округа город Мегион и являющихся балансодержателями автомо
бильных дорог местного значения в границах городского округа город 
Мегион, либо наделенных в соответствии с муниципальными правовы
ми актами администрации города полномочиями по эксплуатации авто
мобильных дорог местного значения в границах городского округа.

1.3. Наименование муниципальной функции: муниципальный конт
роль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна
чения в границах городского округа город Мегион (далее - муниципаль
ный контроль, муниципальная функция).

1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется админис
трацией города Мегиона. Управление жилищно-коммунального комп- 
лексаадминистрации города (далее - управление) является уполномо
ченным органом администрации города в области осуществления муни

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до
рог местного значения в границах городского округа город Мегион 
(далее - орган муниципального контроля).

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол
нение муниципальной функции:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро
ля";

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации”;

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения”.

- Устав городского округа город Мегион.
1.6. Предметом муниципального контроля является обеспечение 

соблюдения всеми должностными и юридическими лицами требований 
законодательства в целях сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа.

1.7. Должностные лица при осуществлении муниципального контро
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна
чения имеют право:

1.7.1 .При проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки 
производить осмотр состояния автомобильных дорог, на которых осу
ществляют свою деятельность юридические лица.

1.7.2.Запрашивать и получать от юридических лиц документацию, 
сведения, необходимые для осуществления муниципального контроля.

1.7.3. Привлекать специализированные (аккредитованные) лабора
тории и иные организации и специалистов для проведения необходимых 
для осуществления муниципального контроля анализов, отбора проб, 
выполнения измерений и выдачи заключений.

1.7.4. При проведении проверок использовать фото- и видеосъемку.
1.7.5.Обращаться в отдел Государственной инспекции безопасно

сти дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Мегиону за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению контроля сохранности ав
томобильных дорог местного значения.

1.7.6.Составлять по результатам проведенных проверок акты про
верок по установленной форме в двух экземплярах с указанием сроков 
их устранения и обязательным ознакомлением с ними руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей проверяе
мого юридического лица.

1.8. В период проведения проверок должностные лица органа муни
ципального контроля обязаны:

1.8.1 .Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель
ных требований и требований, установленных муниципальными право
выми актами администрации города Мегиона.

1.8.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, проверка которого проводится.

1.8.3. Проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
заместителя главы города, курирующего деятельность управления (да
лее - заместителя главы города), ответственного за муниципальный 
контроль, о ее проведении в соответствии с ее назначением.

1.8.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа заместителя главы города в случае, пре
дусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля", копию документа о согласовании про
ведения проверки.

1.8.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица присутство
вать при проведении проверки и давать разъяснения.

1.8.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, присутствующе
му при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки.

1.8.7.3накомить руководителя, иное должностное лицо или уполно
моченного представителя юридического лица с результатами проверки.

1.8.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи
вотных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей.

1.8.9. Доказывать обоснованность своих действий при их обжало
вании юридическими лицами в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

1.8. Ю.Соблюдать сроки проведения проверки, установленные на
стоящим Регламентом.

1.8.11 .Не требовать от юридического лица документы и иные све
дения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

1.8.12.Перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста
вителя юридического лица ознакомить их с положениями настоящего 
Регламента, в соответствии с которым проводится проверка.

1.8.13.Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю

1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред
ставитель юридического лица при проведении проверки имеют право:

1.9.1 .Непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

1.9.2. Получать от должностных лиц, осуществляющих проверку, 
информацию, которая относится к предмету проверки.

1.9.3.Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц, осуществляющих проверку.

1.9.4.Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осу
ществляющих проверку, повлекшие за собой нарушение прав юриди
ческого лица при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.10. Юридические лица при осуществлении муниципального конт
роля за сохранностью автомобильных дорог обязаны:

1.10.1 .Обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или иных уполномоченных своих представителей.

1.10.2. Исполнять в установленный срок предписания органа муни
ципального контроля об устранении выявленных нарушений обязатель
ных требований или требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами.

1. Ю.З.Обеспечить беспрепятственный проход и проезд должност
ного лица, осуществляющего проверку, к месту проверки.

1.10.4.Вести журнал учета проверок по типовой форме, установ
ленной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным Правительством Российской Федерации.

Результат исполнения функции муниципального контроля
1.11 .Результатом исполнения функции муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог является обеспечение:
-соблюдения юридическими лицами законодательства Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници
пальных правовых актов в области использования автомобильных до
рог и осуществления дорожной деятельности;

-сохранности дорог и дорожных сооружений, поддержание их со
стояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям 
обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время 
года.

Раздел 2.Требования к порядку исполнения функции 
муниципального контроля
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

по муниципальному контролю
2.1 .Сведения об органе местного самоуправления, осуществляю

щего функцию муниципального контроля:
2.1.1 .Администрация города Мегиона:
-место нахождения: 628681, Тюменская область, Ханты-Мансийс

кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8;
-графикработы: ежедневно с 09.00 - 18.00 часов, обеденный пере

рыв с 13.00 до 14.00 часов, выходной - суббота, воскресенье, в пред
праздничные дни время работы сокращается на 1 (один) час;

-справочные телефоны: приемная заместителя главы города (34643) 
3-77-01;

-официальный интернет-сайт в сети интернет: www.admmegion.nj.
2.1.2. Сведения об управлении:
-график работы: ежедневно с 09.00 - 18.00 часов, обеденный пере

рыв с 13.00 до 14.00 часов, выходной - суббота, воскресенье, в пред
праздничные дни время работы сокращается на 1 (один) час;

-справочные телефоны: приемная управления (34543)3-16-11, факс 
(34643)3-16-11;

заместитель начальника управления (34643)3-42-35, специалисты 
отдела по транспортному обслуживанию, благоустройству и содержа
нию дорог (34643)3-42-35;

адрес электронной почты:
SobolAS@admmegion. ru, UseenkoDV@admmegion. ru;

- официальный интернет-сайт в сети интернет: www.admmegion.ru, 
на странице управления.

2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 
предоставляется должностными лицами управления, уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля:

-по письменным обращениям граждан и юридических лиц;
-по телефону;
-по электронной почте;
-при личном обращении;
-посредством публичного устного информирования;
-посредством размещения в информационно-телекоммуникацион

ных сетях общего пользования (в том числе в сети интернет), публика
ции в средствах массовой информации, издания информационных ма
териалов.

2.1.4. На официальном интернет-сайтеадминистрации города Ме
гиона размещается следующая информация об исполнении функции 
муниципального контроля:

-извлечения из текста законодательных и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по ис
полнению муниципальной функции;

-административный регламент осуществления муниципального кон
троля с приложениями;

-сведения о местонахождении управления, график работы, контак
тные телефоны, адреса электронной почты его должностных лиц;

-план проведения плановых проверок юридических лиц;
-порядок информирования об исполнении муниципальной функции; 
-порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции;
-информация о результатах исполнения функции по муниципально

му контролю;
-вся информация по вопросам муниципального контроля;
-иная информация по вопросам муниципального контроля.
При изменении информации по исполнению муниципальной функ

ции осуществляется ее периодическое обновление.
Сроки исполнения функции по муниципальному контролю.
2.2. Срок проведения проверки юридического лица не может превы

шать двадцати рабочих дней.
2.2.1 .В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может превы
шать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

2.3. Даты начала и окончания проведения проверок указываются в 
приказе заместителя главы города, органа муниципального контроля о 
проведении проверки.

2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про
ведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экс
пертиз и расследований, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выезд
ную плановую проверку, срок ее проведения может быть продлен заме
стителем главы города, но не более чем на двадцать рабочих дней в 
отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.

Раздел 3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения,
в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме
3.1 .Должностными лицами органа муниципального контроля прово

дятся плановые и внеплановые, документарные и выездные проверки, 
информирование юридических лиц о процедурах исполнения функции 
по осуществлению муниципального контроля.

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо
бильных дорог местного значения осуществляется в виде следующих 
административных процедур:

-выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности;

-плановая и внеплановая проверки, которые проводятся в сроки, 
установленные статьей 13 Федерального закона от 26.12.2008 №294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля".

3.2.Основанием для плановой проверки является план, утвержден
ный приказом заместителя главы города (далее - План).

3.3. Предметом плановой проверки является соблюдение юриди
ческим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами администрации города.

3.4. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три 
года.
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3-5. Плановые проверки проводятся уполномоченными должностны
ми лицами органа муниципального контроля в соответствии с ежегод
ным Планом проведения плановых проверок, утвержденным заместите
лем главы города.

3.6-Основанием для включения плановой проверки в План являет
ся истечение трех лет со дня:

-государственной регистрации юридического лица;
-окончания проведения последней плановой проверки юридичес

кого лица;
-начала осуществления юридическим лицом в соответствии с пред

ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федера
ции в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов дея
тельности, в случае выполнения работ или предоставления услуг, тре
бующих представления указанного уведомления.

3.7.В Плане проведения плановых проверок указываются следую
щие сведения:

-наименования юридических лиц, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам.

-цель и основание проведения каждой плановой проверки.
-дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 
-наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку, а также всех участвующих в такой про
верке органов.

З.в.Утвержденный заместителем главы города План проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц по
средством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети "Интернет" либо иным доступным способом.

3.9. Еж его дно в срок до 01 сентября, года предшествующего году 
проведения плановых проверок, орган муниципального контроля гото
вит проект Плана по форме и содержанию, установленным Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 "Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей”, и направляет в прокуратуру города Мегиона.

3.10. В срок до 01 октября года, предшествующего году проведения 
проверки, прокуратура вносит предложения о проведении совместных 
плановых проверок.

3.11 .Орган муниципального контроля рассматривает поступившие 
по проекту Плана предложения прокуратуры города и по итогам их рас
смотрения направляет в прокуратуру города Мег иона в срок до 01 нояб
ря года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвер
жденный План проведения плановых проверок.

3.12.Плановая проверка проводится в форме документарной провер
ки и (или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля”

3.13.0 проведении плановой проверки юридическое лицо уведом
ляется не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа органа муници
пального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ
ным способом.

3.14.В приказе органа муниципального контроля указываются: 
-наименование органа муниципального контроля;
-фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или дол

жностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспер
тных организаций;

-наименование юридического лица, проверка которого проводится; 
-цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения с указанием 

конкретных дат начала и окончания проверки;
-правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа

щие проверке обязательные требования;
-перечень административных регламентов проведения мероприя

тий по контролю;
-перечень документов, представление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
3.15.Заверенная печатью органа муниципального контроля копия 

приказа вручается должностным лицам, осуществляющим проверку для 
представления руководителю, иному должностному лицу или уполномо
ченному представителю юридического лица одновременно с предъяв
лением служебных удостоверений должностных лиц, осуществляющих 
проверку.

3.16.Муниципальный контроль в виде внеплановых проверок.
3.16.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обяза
тельных требований и требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами администрации города, выполнение предписаний орга
на муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвра
щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности госу
дарства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий при
чинения такого вреда.

3.17.Основанием для проведения внеплановой проверки является;
3.17.1 Истечение срока исполнения юридическим лицом ранее вы

данного предписания об устранении выявленного нарушения обяза
тельных требований и требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами администрации города.

3.17.2. Поступление в орган Муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

-возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

-причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера;

-нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра
ва которых нарушены).

3.17.3.Обращения и заявления, не позволяющие установить обра
тившееся лицо, а также обращения и заявления, не содержащие све
дений о фактах, указанных в пункте 3.17 настоящего Регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.17.4.Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 
11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа орга
на муниципального контроля. В приказе должна содержаться информа
ция, указанная в пункте 3.14 настоящего Регламента

Должностные лица органа муниципального контроля при проведе
нии внеплановой проверки осуществляют действия, указанные в пункте 
3.15 настоящего Регламента.

3.18.В день подписания приказа органа муниципального контроля о

проведении внеплановой проверки юридического лица, в целях согла
сования ее проведения, орган муниципального контроля представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в прокуратуру города заявление о согласовании проведения 
внеплановой проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения.

3.19.Если основанием для проведения внеплановой выездной про
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера
ции, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение наруше
ний обязательных требований и требований, установленных муници
пальными правовыми актами администрации города, в момент совер
шения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотлож
ных мер, орган муниципального контроля вправе приступить к проведе
нию внеплановой проверки незамедлительно с извещением прокурату
ры города о проведении мероприятий по контролю посредством на
правления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Феде
рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля” в течение 
двадцати четырех часов.

3.20.0 проведении внеплановой проверки, за исключением вне
плановой проверки, основанием проведения которой послужили причи
ны, указанные в подпункте 3.17.2 пункта 3.17 настоящего Регламента, и 
внеплановой проверки на предмет соблюдения требований статьи 11 
Федерального закона от 26.07 2006 №135-Ф3 "О защите конкурен
ции", юридическое лицо уведомляется органом муниципального конт
роля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом. ,

3.21 .В случаях если в результате деятельности юридического лица 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред живот
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а так
же возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц о начале проведения внеплановой проверки не требуется. 

Ограничения при проведении проверок.
3.22. При проведении проверки должностные лица не вправе: 
-проверять выполнение обязательных требований и требований,

установленных муниципальными правовыми актами администрации го
рода, если такие требования не относятся к полномочиям органа муни
ципального контроля;

-осуществлять плановую или внеплановую проверки в случае от
сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, за исключе
нием случая проведения такой проверки по основанию, предусмотрен
ному подпунктом 3.17.2 пункта 3.17 настоящего Регламента;

-требовать представления документов, информации, проб обсле
дования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

-отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру
жающей среды и объектов производственной сферы для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об 
отборе образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы
шающем нормы, установленные национальными стандартами, прави
лами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

-распространять информацию, полученную в результате проведе
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, слу
жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-превышать установленные сроки проведения проверки.
3.23. Порядок оформления результатов проверки.
По результатам проверки должностными лицами, проводящими про

верку, составляется акт по форме, установленной приказом Министер
ства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", в двух экземплярах.

3.24. В акте проверки указываются:
-дата, время и место составления акта проверки;
-наименование органа муниципального контроля;
-дата и номер приказа о проведении проверки;
-фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку;
-наименование проверяемого юридического лица, а также фами

лия, имя. отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, присутствую
щих при проведении проверки;

-дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
-сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару

шениях обязательных требований и требований, установленных муни
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

-сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя (заместителя руководителя), иного Должностно
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, при
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица 
указанного журнала;

-подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

3.25. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов про
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной сферы, протоколы или заключения проведенных ис
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди
ческого лица, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нару
шений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

3.26. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен
ному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста
вителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уве
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про
верки, хранящемуся в органе муниципального контроля.

3.27. В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должност
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уве
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про
верки, хранящемуся в органе муниципального контроля.

3.28. Юридические лица обязаны вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной приказом Министерства эконом^есхого 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.

3.29. В журнале учета проверок должностными лицами, проводящи
ми проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содер
жащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен 
ных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фами
лии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.30. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица

3.31 При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела
ется соответствующая запись.

3.32. Юридическое лицо, проверка которого проводилась в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выяв/юнных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред
писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель
ных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз
ражений. или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля.

3.33. Меры, принимаемые должностными лицами органа муници
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки.

3.34. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри
дическим лицом обязательных требований и (или) требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полно
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны:

-выдать предписание юридическому лицу об устранении выявлен
ных нарушений по результатам муниципального контроля за обеспече
нием сохранности автомобильных дорог с указанием сроков их устране
ния согласно приложению к настоящему Регламенту;

-принять меры по контролю за устранением выявленных наруше
ний, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару
шения, к ответственности.

3.35. В случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица представляют непосредственную уг
розу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникно
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вредпричинен, должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до времен
ного запрета деятельности юридического лица в порядке, установлен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонару
шениях и довести до сведения граждан, индивидуальных предпринима
телей, а также других юридических лиц любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его пре
дотвращения.

3.36.Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих 
муниципальный контроль:

3.36.1 .Должностные лица, осуществляющие контроль, несут пер
сональную ответственность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации:

-за объективность, достоверность и качество проводимых прове
рок;

-за совершение противоправных действий (бездействий), связан
ных с исполнением должностных обязанностей;

-за превышение полномочий, связанных с выполнением должнос
тных обязанностей.

3.36.2. Противоправные действия (бездействия) управления и его 
должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии с действую
щим законодательством.

Раздел 4.Форма и порядок контроля за исполнением функции
по проведению муниципального контроля
4.1 .Контроль исполнения функции муниципального контроля вклю

чает в себя проведение проверок полноты и качества исполнения фун
кции, соблюдение порядка ее исполнения, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должност
ных лиц органа муниципального контроля, принятие решений и подго
товку ответов на них.

4.2. Текущий контроль полноты и качества исполнения функции му
ниципального контроля, соблюдения и исполнения должностными ли
цами органа муниципального контроля положений настоящего регла
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова
ния к исполнению функции муниципального контроля, принятия ими 
решений при проведении проверок юридических лиц осуществляет за
меститель главы города.

4.3. По результатам текущего контроля заместителем главы города 
даются указания по устранению выявленных нарушений и контролиру
ется их исполнение.

4.4. Должностные лица органа муниципального контроля в случае 
ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и служеб
ных обязанностей при проведении проверок юридических лиц несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

4.5.0 мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законо
дательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан 
сообщить в письменной форме юридическому лицу, права и (или) за
конные интересы которых нарушены.

Раздел 5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше
ний

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, осу
ществляющего

муниципальный контроль, а также его должностных лиц
5.1 .Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципаль

ного контроля при исполнении функции по муниципальному контролю, 
решения, принятые ими в ходе исполнения муниципальной функции на 
основании настоящего регламента, могут быть обжалованы в досудеб
ном (внесудебном) и судебном порядке юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем в связи с нарушением законных прав и 
интересов (далее - заявители).

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют
ся:

-решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномо
ченного органа, принятые (осуществленные) в ходе исполнения муни
ципальной функции.



официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 ДЕКАБРЯ 2013 г. 1 5IIIII

1IIIIUI
5.3.0снованием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение (жалоба) заявителя. Обжалование 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения муниципальной функции должностными лицами органа му
ниципального контроля осуществляется путем направления письмен
ного обращения (жалобы) либо обращения на личном приеме.

5.4. При получении обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть 
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

5.5. Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на него 
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, в 
письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.

5.6. Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ра
нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво
дятся новые доводы обстоятельства, заместитель главы города, иное 
уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение о бе
зосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем поданному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения рассматривались в органе муници
пального контроля. О данном решении заявитель, направивший обра
щение, уведомляется в письменном виде.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обра
щении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
обращение может быть направлено повторно.

5.7.Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра
щается заявителю, направившему обращение (жалобу), с разъяснени
ем порядка обжалования данного судебного решения.

5.8. Требования к письменному обращению. Заявитель в своем пись
менном обращении в обязательном порядке указывает:

-при подаче обращения юридическим лицом - его наименование; 
-почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве

домление о переадресации обращения, либо наименование государ
ственного органа, в который направляется письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица;

-суть обращения;
-при подаче обращения юридическим лицом - подпись руководите

ля юридического лица и печать юридического лица;
-дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверж

дающих изложенную в обращении информацию.
5.9. Права заявителей на получение информации и документов, не

обходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).
При рассмотрении обращения (жалобы) заявитель имеет право: 
-представлять дополнительные документы и материалы либо обра

щаться с просьбой об их истребовании;
-знакомиться с документами и материалами, касающимися рас

смотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права, свобо
ды и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействия) 
и решения должностных лиц органа муниципального контроля, осуще
ствляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции, мо
гут быть обжалованы:

Главе города Мегиона, первому заместителю главы города Мегио- 
на, вышестоящему должностному лицу заместителю главы города (ад
реса и контактные телефоны указаны в п. 2.1 настоящего регламента).

5.11 .Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 
дней со дня регистрации письменного обращения в органе муници
пального контроля.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должно
стному лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения обращения 
заявитель уведомляется письменно с указанием причин продления.

5.12. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля
ются:

-признание обращения (жалобы) обоснованным;
-признание обращения (жалобы) необоснованным.
5.13. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должност

ным лицом принимается решение об удовлетворении требований зая
вителя либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).

5.14. Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) призна
но обоснованным, принимается решение об устранении нарушений и 
применении мер ответственности к ответственному должностному лицу, 
допустившему нарушение в ходе исполнения муниципальной функции.

5.15. Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) призна
но необоснованным, заявителю направляется письменный мотивиро
ванный отказ в удовлетворении обращения (жалобы).

5.16. Юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие), 
решения должностных лиц органа муниципального контроля, осуществ
ляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции, в судеб
ном порядке.

5.17. Сроки обжалования, юрисдикция суда и порядок оформления 
соответствующих заявлений устанавливаются законодательством Рос
сийской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа город Мегион

Акт проверки органом муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения

№________ ”.____” _____20____ г.

По алресу:______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, 
имени, отчества (в случае, если имеется), органа муниципального кон
троля, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:________________________

(наименование юридического лица)

Продолжительность проверки:_____________________
(дней/часов)

Акт составлен:_________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласова
нии проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с 
органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:_____________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица/лиц), 
проводившей^ их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия/ имя, отчество, должность руководителя, иного должно
стного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридичес
кого лица, в отношении которого проводилась проверка)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло
жений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указани
ем реквизитов

выданных предписаний):__________________________________

нарушений не. выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при прове
дении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного 
представителя юридического 
лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного 
представителя юридического 
лицд)

Прилагаемые документы:_________

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложени
ями получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должнос
тного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего/их проверку)

Приложение 2
к Административному регламенту проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа город Мегион

Предписание об устранении выявленных нарушений по 
результатам муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения

№________  "___ ” _______2 0 _____г.

В порядке осуществления муниципального контроля за обеспече
нием сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа город Мегион и на основании Акта проверки органом 
муниципального контроля обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения от "__ "________20___ г. №_____ мною,

(Ф.И.О., должность)

Проведена проверка:. 
По адресу:________

Деятельность на данном объекте осуществляет

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие нарушения

Руководствуясь______________
(указать нормативный документ)

Предписывается:
N Содержание Срок Основания для вынесения предписания

n/п предписания исполнения

Информацию об исполнении предписания с приложением докумен
тов, подтверждающих устранение нарушений, или ходатайство о про
длении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых 
мер по устранению нарушений, подтверждающих соответствующими 
документами и другими материалами, представить в управление жи
лищно-коммунального комплекса администрации города по адресу: го
род Мегион, улица Свободы, дом 42, в течение 7 календарных дней с 
даты истечения срока их исполнения.

Подпись лица, выдавшего предписание:

(подпись)
Предписание получено:

(фамилия, имя, отчество, должность юридического лица, 
в отношении которого проводилась проверка)

(подпись)
20 г.

Приложение 3
к  Административному регламенту проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа город Мегион

Предписание о приостановлении работ, производимых 
в отношении автомобильных дорог местного значения

N________ "____” ______ 20____ г.

В порядке осуществления муниципального контроля за обеспече
нием сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа город Мегион и на основании Акта проверки органом 
муниципального контроля обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения

от"__” _______ 20___ _г. № Я.________________________

(Ф.И.О., должность)

Предписываю приостановить работы, производимые в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
город Мегион:

(наименование юридического лица, производимого работы)

(наименование участка автомобильной дороги местного значения)

Подпись лица, выдавшего предписание:.
(подпись)

Предписание получено: ____________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, 

получившего предписание)

20__г. _______________
(подпись)

КСП СООБЩАЕТ: I— НИМИ
Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион 

проведена экспертизапроекта постановления администрации горо
да "Об утверждении муниципальной программы городского округа 
город Мегион "Развитие системы образования и молодежной поли
тики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый пери
од 2015-2020 годов"

Представленный на экспертизу проект предусматривает утверж
дение муниципальной программы с целью обеспечения эффективно
го, устойчивого развития системы городского образования, созда
ния правовых и социально-экономических условий для нравственно
го, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и 
их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоров
ления и занятости.

Объем финансирования на период 2014-2020 годов, согласно про
екту Программы, составляет 6 201 227,2 тыс. руб., в том числе из 
средств местного бюджета 4 237 416,95 тыс. руб., средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного-округа - Югры - 67 948,85 тыс. руб., 
привлеченных средств -1 895 861,4 тыс. руб.

К окончанию действия Программы планируется повысить качествен
ный уровень предоставления муниципальной услуги по организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также до
полнительного образования в образовательных учреждениях города, 
развития воспитательной системы города, что сформулировано в про
екте 18 целевыми показателями конечных результатов.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 
городского округа город Мегион считает проект соответствующим уста
новленным требованиям.
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ТОРГИ

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Хохрин Александр Леонидович 
(625519, Тюменская область, Тюменский район, с.Червишево, ул.Мостовая, д.6, Е- 
mail: Ay_alex@mail.ru, тел.8-3452-269642, счет 40817810104680036044 в ОАО "Альфа
банк'’ г.Москва, к \с301018102000000000593, БИК 044525593, ИНН 722400341466, СНИЛС 
06402082720, ОГРН 304720335100795, НП СОПАУ "Альянс управляющих" 350015,г.Крас- 
нодар, ул.Северная, 309 ) сообщает о проведении торгов в форме аукциона по про
даже имущества ООО "Единый технический центр” (628684, ХМАО-Югра, г.Мегион, 
ул.Губкина, д.35/1, ИНН 8605020254, ОГРН 1078605000814):

Лот №1 Помещение нежилое, общей площадью 308 кв.м., этаж цокольный, адрес 
объекта: ХМАО-Югра, г.Мегион, п.Высокий, ул.Ленина, д.18/1, пом.1001. Начальная 
цена -6 470 000 руб.;

Лот №2 Встроенное нежилое помещение цокольного этажа, общей площадью 67,8 
кв.м, адрес объекта: ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Сутормина, 12, корп.2. Начальная 
цена - 2 500 000 руб.

Размер задатка -10% начальной цены.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО "Сибирс

кая торговая площадка” (далее: "Оператор” ) на сайте: http://www.sibtoptrade.ru., элек
тронный адрес: operator@sibtoptrade.ru.

Ознакомится с Положением, характеристиками и составом лота по адресу: г.Тю- 
мень, ул. Д.Бедного, д.98/3, оф.52, в рабочие дни с 10-00 до 16-00, обед с 12-00 до 
14-00 (время местное).

Срок приема заявок - с 02.12.2013 г. с 10-00 по 15.01.2014 г. включительно до 16- 
ОС по московскому времени. Прием заявок производится в электронном виде на 
сайте Оператора.

Дата и время торгов: 17.01.2014 г. в 10-00 по московскому времени.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно 

подавшие заявку, внесшие задаток, представившие документы, указанные в п. 11 ст. 
110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)” . Физические лица дополни
тельно представляют согласие супруги (а) согласно ст. 35 Семейного кодекса.

Задаток должен поступить на р/с Организатора торгов не позднее даты и време
ни окончания срока приема заявок. С проектом договора о задатке можно ознако
миться на сайте Оператора.

Величина повышения начальной цены продажи ("шаг аукциона” ) - 5% от началь
ной цены. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, 
кратную величине "шага аукциона".

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену в 
ходе открытого аукциона. Итоги торгов - в день проведения торгов оформляются 
протоколом на сайте Оператора.

В течение пяти дней конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней 
с момента его получения обязан подписать данный договор и один экземпляр напра
вить в адрес конкурсного управляющего.

Оплата по договору производится в течение 30 календарных дней со дня его 
подписания по следующим реквизитам: ООО "Единый технический центр” , ИНН 
8605020254, р \с  № 40702810267230040927 в Западно-Сибирском банке Сбербанка 
России г.Тюмень, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Для оптимизации медицинского обеспечения ветеранов и инвалидов боевых 

действий в Афганистане, членов семей военнослужащих, погибших в Афганис
тане, КУ ХМАО-Югры «Психоневрологическая больница имени Святой препо- 
добномученицы Елизаветы» 04.12.2013 года приглашает для оказания психоло
гической и психотерапевтической помощи по адресу: г. Мегион, ул. Садовая, 
Д. 3.

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертизапроекта 
постановления администрации города ’ О внесении изменений в постановление администрации города 
от 03.12.2010 № 1951 "О ведомственной целевой программе "Пожарная безопасность в муниципальных 
учреждениях здравоохранения городского округа город Мегион на 2011 -2013 годы"

Представленный на экспертизу проект предусматривает внесение изменений в утвержденную ведом
ственную программу в части уточнения объема финансирования и замены мероприятий Программы в период 
2013 года.

В ходе экспертизы Программы с учетом предлагаемых изменений установлено, что проект не отвечает 
требованиям Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвер
жденного постановлением администрации от 29.06.2010 № 899.

По итогам проведенной экспертизы предлагается разработчику доработать проект, учитывая замечания 
и предложенияКонтрольно-счетной палаты.

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертизарешения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 №305 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

Представленный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 30.11.2012 №305 "О бюджете городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов" предусматривает увеличение:

- доходной части бюджета на 41 095,0 тыс. руб. до величины 3 716 487,7 тыс. руб.,
- расходной части бюджета на 41 095,0 тыс. руб. до величины 4 293 481,8 тыс. руб.
Размер дефицита остался на прежнем уровне и составляет 576 994,1 тыс. руб. Планируемый дефицит 

бюджета не превышает предельно допустимый уровень (10%), установленный п.З статьи 921 Бюджетного 
кодекса РФ.

Доля межбюджетных трансфертов составляет 70,0 % от общего объема доходов городского округа город 
Мегион. Размер норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления город
ского округа город Мегион не превышен.

Планируемый объем расходов, направляемый на обслуживание муниципального долгане превышает 
предельный объем расходов, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.Ре
зервный фонд администрации города Мегиона не превышает 3% утвержденного общего объема расходов 
бюджета.

Проект предусматривает корректировки, вносимых в утвержденные параметры бюджета города:
- уточнение плановых назначений по налоговым доходам (транспортный налог) на основании фактичес

кого поступления;
- уточнение параметров бюджета на сумму поступивших межбюджетных трансфертов;
- уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств;
- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств по 

их обращениям;
- уточнение кодов бюджетной классификации расходов.
По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата считает, что проект решения соответ

ствует требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, вносимые изменения обусловлены внесе
нием изменений в бюджет округа, справок и уведомлений окружных Департаментов, писем главных админи
страторов доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств.

* * *

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертизапроекта 
решения Думы города Мегиона ” О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 20.04.2012 
№ 253 "О муниципальном дорожном фонде городского округа город Мегион’

Представленный на экспертизу проект предусматривает внесение изменений в Порядок формирования и 
использования муниципального дорожного фонда городского округа город Мегион в части источников фор
мирования дорожного фонда. • .........

В ходе экспертизы Программы с учетом предлагаемых изменений установлено, что состав источников 
формирования дорожного фонда приведен в соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 28.10.2011 № 104-03 ”0  дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры” (с 
изменениями). Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.10.2013 № Юб-оз "О внесении 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О межбюджетных отношениях в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре”.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата предложила разработчику изложить 
норму, устанавливающую дату вступления в силу данного муниципального правового акта, в соответствие с 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.10.2013 № 106-оз.

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертизапроекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города 
от 15.10.2012 № 2322 "Об утверждении целевой программы "Подготовка объектов жилищно-комму
нального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 
годов"

КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертизапроекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города 
от 12.10.2012 № 2295 "Об утверждении целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа город Мегион" на 2013-2015 годы"

Представленный на экспертизу проект предусматривает внесение изменений в действующую целевую 
программу "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Мегион" на 2013- 
2015 годы" в части сокращения в 2013 году общего объема финансового обеспечения реализации программ
ных мероприятий согласно показателям сводной бюджетной росписи на 2013 год.

В ходе проведения экспертизы установлено, что сокращение плановых назначений в значительном 
объеме по объекту капитального строительства не влечет корректировки ожидаемых конечных, а также непос
редственных результатов реализации целевой программы.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата городского округа город Мегион предла
гает разработчику доработать проект, учитывая замечания и предложения, изложенные в Заключении.

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертизапроекта 
решения Думы "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 "О 
Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском 
округе город Мегион"

Представленный на экспертизу проект предусматривает внесение изменений в части полномочий учас
тников бюджетного процесса: представительного органа муниципального образования - Думы города Меги
она, органа внешнего муниципального финансового контроля - Контрольно-счетной палаты городского окру
га город Мегион, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования - администрации 
города Мегиона. Кроме этого, изменения коснулись составления и утверждения бюджета городского округа 
город Мегион в части уточнения перечня основных характеристик проекта бюджета.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата рекомендовалапроект дополнить норма
ми, уточняющими цель внесения проекта в адрес Контрольно-счетной палаты и устанавливающими сроки 
проведения Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта бюджета.

Представленный на экспертизу проект предусматривает внесение изменений в утвержденную целевую 
программув части увеличения общего объема финансирования, дополнения перечня мероприятий и увеличе
ния целевых показателей эффективности Программы.Объем финансового обеспечения Программы за счет 
средств местного бюджета соответствует решению Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 305 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов” (с изменениями).

В ходе экспертизы Программы с учетом предлагаемых изменений установлено, что проект не отвечает 
требованиям Положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ, 
утвержденного постановлением администрации от 05.05.2012 № 1023.

По итогам проведенной экспертизы предлагается разработчику доработать проект, учитывая замечания 
и предложенияКонтрольно-счетной палаты.

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведен анализ отчета об исполне
нии бюджета городского округа город Мегион за девять месяцев 2013 года

Бюджет городского округа город Мегион за девять месяцев 2013 года исполнен по доходам в размере 2 
479 158,5 тыс. руб. или 67,4% от уточненных плановых назначений, по расходам в размере 2 556 395,6 тыс. 
руб. 61,0%, с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) на 77 237,1 тыс. руб.

В общем объеме фактически поступивших доходов доля налоговых и неналоговых доходов составляет 
34,2%, безвозмездных поступлений - 65,8%, что характеризует бюджет как дотационно зависимый.

Размер норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городско
го округа город Мегион, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.08.2010 № 191-п (с изменениями), не превышен.

Всего на реализацию целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и целевых 
программ городского округа город Мегион при уточненных годовых плановых назначениях на 2013 год в 
сумме 1813 789,7 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2013 года составило 841 264,7 тыс. руб., или 46,4 
%.

На реализацию ведомственных программ городского округа город Мегион на 2013 год утверждено 
расходов в сумме 1 617009,Отыс. руб., исполнение по состоянию на01.10.2013 составило-1 166026,4 
тыс. руб. или 72,1%.

По состоянию на 01.10.2013 дебиторская задолженность составляет 66 178,3 тыс. руб., втом числе 
просроченная 5 744,5 тыс. руб., кредиторская задолженность составляет 56 592,3 тыс. руб.

Представленный проект решения Думы города Мегиона "Об исполнении бюджета городского округа 
город Мегион за девять месяцев 2013 года" соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и принятым решениям муниципалитета о бюджете.
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