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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

от 25.12.2014 г. № 3196

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.10.2013 N«2350 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2014-2017 ГОДЫ"

Внести в муниципальную программу "Развитие 
культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2014-2017 годы", утвержденную постановлением 
администрации города от 14.10.2013 №2350 (с из
менениями) следующие изменения:

1 .Строку "Финансовое обеспечение муниципаль
ной программы" паспорта программы изложить в 
новой редакции:

"Общий объем финансирования государствен
ной программы на 2014 - 2017 годы составляет 1 163
273,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год - 291086,2тыс. рублей; 
на2015год- 287161,1тыс. рублей; 
на 2016 год - 292335,4 тыс. рублей; 
на 2017 год - 292691,0тыс. рублей;
Из них:
1.Средства бюджета Российской Федерации, 

всего 45,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 0,0 рублей; 
на 2015 год -15,3 тыс. рублей; 
на 2016 год -15,3 рублей; 
на 2017 год -15,3 рублей;
2.Средства бюджета Ханты-Мансийского авто

номного округа - Югры, всего 136 104,4 тыс. рублей, 
8Том-числе: —  •

на 2014 год - 8924,2 тыс. рублей; 
на2015год- 41356,3тыс. рублей; 
на2016год- 42759,1тыс. рублей; 
на 2017 год - 43064,8 тыс. рублей;

3.Средства бюджета муниципального образова
ния в сумме 1 027 123,4 ыс. рублей, в том числе:

на 2014 год - 282 162,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 245789,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 249561,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 249610,9 тыс. рублей.

4.Средства внебю/укетных источников, всего 0 
рублей, в том числе:

на 2014 год - 0 рублей;
на 2015 год - 0 рублей;
на2016год- 0 рублей;
на 2017 год - 0 рублей ”.
2.Абзац 7 "Подпрограмма III "Развитие внутрен

него и въездного туризма” строки "Важнейшие це
левые индикаторы и показатели муниципальной про
граммы (непосредственные)” паспорта программы, 
изложить в новой редакции:

”3.1. увеличение количества новых туристичес
ких маршрутов".

3.Абзац 7 "Подпрограмма III "Развитие внутрен
него и въездного туризма” строки "Ожидаемые ре
зультаты реализации программы и показатели эф
фективности" паспорта программы, изложить в но
вой редакции:

3.1. увеличение численности туристов".
4.Подпункт 3.1. пункта 3 раздела "Показатели 

непосредственных результатов" приложения 2 изло
жить в новой редакции:

3.1 Увеличение количества
новых
маршрутов

туристических Ед. 8 8 0 0 0 0 0

5. Подпункт 3.1. пункта 3 раздела "Показатели конечных результатов” приложения 2 изложить в новой
р е д а к ц и и :

3 . 1. > « с п е н н о с 1 и  т у р и с т о в  ^ 1 0 0 0 1 0 0 0
0

0 0 0 0

6.Приложение 1 к муниципальной программе 
“Развитие культуры и туризма в городском округе 
город Мегион на 2014-2017 годы", изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

7.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О АШестакова) опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

в.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

Э.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела культуры администра
ции города Л.П.Лалаянц.

Михаил ИГИТОВ, 
глава администрации города

Приложение к постановлению администрации города от25.12.2014 № 3196
"Приложение 1

к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в городском округе
город Мегион на 2014 - 2017 годы"”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 

на 2014 - 2017 годы”

Мероприятия программы Источники
финансирования

Испо летели 
мероприятий

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс руб ). годы

очередной первый год 
год планового 

2014 периода
2015

второй год 
планового 
периода 

2018

третий год 
планового 
периода

2017

Всего расходов 
по программе

1 3 4 5 в 7 в ........." " 9  ..........
■Развитие культуры и туризма 
в городском округе город Мегион ив 2014 -  
2017 годы»

Всего по
мумифпвльиой
программе

Учреждения культуры 291086.2 287 161,1 292335,4 292691.0 1 163 273.7

федеральный
6>оджет

0 15.3 15.3 15,3 459

бюджет
автономного округа

8924 2 41356 3 42756.1 43064 8 136104 4

местный бюджет
(городские
мероприятия.
укрепление
материально-
технической базы и

12166 0 8832.6 7130.2 7180,1 33308.9

местный бюджет 
(субсидия ка М3, 
иные)

2вв 996,0 238956 9 242430 8 242430,8 993814,5

Подпро

привлеченные 
средства 

грамм» 1 Обеспечение прав граждан на доступ к

0 0 

культурным ценностям и инфор

0

мации

0 0

Цепь подпрограммы сохранение и популяризация культурного наследия Югры. привлечение 
предоставляемых а области бибпиот.

внимания общества к его изуче»*«ю. повышение качества культурных услуг.

Задача 1 Создание условий для модернизацию иного развития общедоступных библиотек городского округа
Формирование информационных ресурсов 
общедоступных библиотек (комплектование 
перевод в машинсмитаемые форматы 
реставрация, приобретете доступа к базам 
данных. организация справочно-поискового 
аппарата)

всего
федеральный бноджет

МБУ«ЦБС» 1369.0
0

1161.3
15.3

1176,0 
15 3

11820
15.3

4888.3
459

бюджет автономного 
округа

721.5 427.6 4 з го 440.1 2021.2

местный бюджет 647.5 718.4 728.7 726.6 2821.2

Привлеченные 0 0 0 0 0

всего МБУ«Ц6С» 0 0 300.0 0 300.0

Библиотечное обслуживание особых групп федеральный бюджет 0 0 0 0 0

преклонного возраста и с физическими
бюджет автономного 

■ °-«РЕ« . .
0 0 255 0 0 255.0

самостоятельно посещагьбиблиотеки.
местный бюджет 0 0 45.0 0 45.0

пользователи библиотек детского и 
юношеского возраста), кителей сельской 
местности Поддержка литературных 
объединений

Привлеченные
сродства

0 0 0 0 0

Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. 1 2 +

Развитие системы диет анионного и 
в нестационарного библиот *много 
обслуживания (сайты, порталы Интернет

всего

федеральный бюджет

МБУ «ЦБС» 254.1

0

254.1

0

254.0

0

254 1 

0

1016.3

0

бюджет автономного 
округа

215,9 215.9 215.8 2159 863 5

местный бюджет 38.2 38.2 382 38.2 152.8

Привлеченные 0 0 0 0 0
средства

Модернизация программно-аппаратных 
комплексов общедоступных библиотек

всего МБУ «ЦБС» 141.0 47 0 141.0 141.0 470.0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджет автономного 119.9 40 0 119.9 119 9 3997

местный бюджет 21.1 7.0 21 1 21.1 70.3

Привлеченные 0 0 0 0 0

всего МБУ «ЦБС» 1764 1 14624 1871 0 1577.1 6674.6

федеральный бюджет 0 15 3 153 15.3 45 9

Итого По задаче 1
бюджет автономного 
округа
местный бюджет

1057 3 

706.8

683.5 

: 763,6

1022 7 

833.0

775.9 

785 9

35394

3069.3

Привлеченные
средства

0 0 0 0 0

Задача 2 Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
Оснащение музейных фондов всего МАУ Экоцентр 56,2 0 1000.0 0 1056 2

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 0 . 0 0 0 0
окруа
местмый'бюджет 562 0 10000 0 1056 2

привлеченные 0 0 0 0 0

Информатизация музея всего МАУ Экоцентр 132.0 0 0 500,0 632 0

федеральный бюджет * 0 0 0 0 0

бюджет автономного 0 0 0 0 0
округа
местный бюджет 132.0 0 0 500.0 632.0

привлеченные
средства

0 0 0 0 0

Научно-исследовательская и научно- 
методическая деятельность музея

всего МАУ Осоцентр 20.0 0 0 0 20.0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджет автономного 0 0 0 0 0
округа
местный бюджет 20,0 0 0 0 20,0

Итого по зяд»*е 2

привлеченные
средства
всего МАУ Экоцеитр

0

208.2

0

0

0

,1000 0

0

500 0

0

1708.2
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного С ’ о 0 -

местный бюджет 208 2 0 10000 500.0 1708.2
привлеченные
средства 

Задача 3 Укрепление материальмо-техническо.

0

базы учреж

0

ейии культур

0 0 0

всего Учреждения культуры 103.3 180.0 0 0 283.3
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Устранение предписаний ОГПН бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

местный бюджет 1033 180 0 0 0 283,3
привлеченные 0 0 0 0 0
средства

всего Учреждения культуры 1521.7 1780 0 1500 0 2000 0 5^01 7

Ремонт муниципальных учреждений кулы>г:
^»дераль.1ый бюджет 0 0 0 0 0

■»»!- ■■•'гг.
окру, с
местный бюджо

строительство» 0

1521,7

0

1780.0

0

1500 0

0

2000,0

0

6801 7
привлеченные 0 0 0 0 0

всего Учреждения 535^ г ■ 1476.5 2628 0 10692 7
федеральный бюджет дополнительного

образования

Учреждения культуры

0 0 9 0 0

Обновление материально-технической базы
бюджет автономного 2654.3 6177 1061 5 2233 8 7187,1

местный бюджет 2705.2 109 0 297.2 <#4.2 3505 6
привлеченные
средства

0 0 0 0 0

всего Учреждения культуры 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Подготовка к осенне-зимнему периоду
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0
привлеченные
средства

0 0 0 ' 0 0

всего Учреждения культуры 6984.5 2686.7 3478.5 4628 0 17 777.7
федеральный бюджет 0 0 0 0

Итого по зад»<е 3
бюджет автономного 2654.3 617.7 1681,3 2233 8 7187.1

местный бюджет 4330.2 2069.0 1797 2 2394 2 10590 6
Привлеченные
средства

0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 1 всего
федеральный бюджет

Учреждения культуры 8 966.8 
0

4 149.1
15,3

6 349.5 
15.3

6 705.1 
15.3

26 160 5 
45,9

бюджет автономного 3 711.6 1 3б1 2 2 704.0 3009 7 10 726 5
округа
местный бюджет 5 245.2 2 832.6 3630.2 3680 1 15 388 1
привлеченные 0 0 0 0 0

.. , средства
Подпрограмма И Укрепление единого культурного пространства в городском округе 

Цель подпрограммы обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализасря творческого потенциала жителей городского округа 
Зад»ча 1 Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления сопровождения и развития талантливых детей и молодежи городского округа

Поиск, выявление и сопровождение одаренных всего Учреждения культуры 2354 0 300.0 300.0 835 4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 73.0 0 0 0 73.0
округа
местный бюджет 162.4 0 ‘ 300,0 300.0 762.4
привлеченные 0 0 0 0 0

всего Учреждения культуры 235.4 0 300.0 300,0 835.4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Итого по зад»че 1
бюджет автономного 
округа
местный бюджет

73.0 

162 4

0

0

0

300.0

0

300.0

73.0

762.4
Привлеченные 0 0 0 0 0

Задача 2 Создание словий для развития профессионального искусства
Создание новых концертных и театральных
постановок

всего
федеральный бюджет

МАУ «Театр музыки» 4799
0

1139
0

300.0
0

300.0
0

1193,8
0

•бюджет автономного 0 0 0 0 0
округа
местный бюджет 479.9 113 9 300.0 300,0 1193.8
привлеченные 0 0 0 0 0

всего МАУ «Театр музыки» 479 9 1139 300,0 300.0 1193,8
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2
бюджет автономного 0 0 * 0 0 0

местный бюджет 479 9 1139 300.0 300 0 1193.8
Привлечемте 0 0 0 0 0
средства

Задача 3 Создание благоприятных условии для художественно-творческой деятельности
всего Учреждения купьтуры 6 162 6 3886 1 2900 0 29000 15848 7
федеральный бюджет

Администрация
города

0 0 0 0 0

Проведение государственных, народных 
календарных профессиональных праздников

бюджет автономного 0 0 0 0 0

местный бюджет 6 162,6 3886,1 2900 0 290С.0 15848 7
привлеченные
средства
всего Учреждения «ультуры

0

6 162.6

0

3886,1

0

2900.0

0

2900.0

0

15848 7
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3
бюджет автономного 0 0 0 0 0

местный бюджет 6 162,6 3886.1 2900.0 2900 0 15848 7
Привлеченные
средства

0 0 0 0 0

Продолжение на 2-й стр.
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Задача 4 Стимулирование культурного разнообразия создания в городском округе условий для диалога и взаимодействия культур
всего Учреждения культуры 115,9 0 0 0 115,9
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Творческая деятельность Центра 
национальных культур, содействие творческой

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0

самореализации социально-незащищенных 
категорий граждан

местный бюджет 115.9 0 0 0 115,0
привлеченные
средства

0 0 0 0 0

всего Учреждения культуры 115.9 0 0 0 115,9
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0

местный бюджет 115,9 0 0 0 115,9
Привлеченные 0 0 0 0 0
средства
всего Учреждения культуры 6 993.8 4000,0 3500.0 3500.0 17993,8
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II
бюджет автономного 
округа

73,0 0 0 0 73,0

местный бюджет 6 920,8 4000,0 3500.0 3500.0 17920.8
Привлеченные
средства

0 0 0 0 0

Подпрограмма III Развитие внутреннего и въездного туризма 
Цепь подпрограммы создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городском округе, расширения спектра туристических услуг для жителей

автономного округа, российских и иностранных граждан 
Задача 1 Информационное, инновационное и методаеское обеспечение туристской отрасли

всего МАУ «Экоцентр» 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Изготовление печатной продукции проведение бюджет автономного 0 0 0 0 0
семинаров конференций

местный бюджет 0 0 0 0 0
привлеченные 0 0 0 0 0
средства
всего МАУ «Экоцентр» 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1 округа
местный бюджет 0 0 0 0 0
Привлеченные 0 0 0 0 0
средства

Задача 2 Расширение спектра туристских услуг
всего МАУ «Экоценгр» 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 0 0 0 0 0

Создание новых туриспмеских маршрутов, округа
местный бюджет 0 0 0 0 0
привлеченные 0 0 0 0 0
средства
всего МАУ «Экоцентр» 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2 округа
местный бюджет 0 0 0 0 0
Привлеченные 0 0 0 0 0
средства
всего МАУ «Экоцентр» 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III бюджет автономного 0 0 0 0 0
округа
местный бюджет 0 0 0 0 0
Привлеченные 0 0 0 0 0
средства

Подпрограмма IV Реализации едиюй государственной поттиич в отрасли культура
Цель Совершенствование системы управления культурой в городском округе

Задача 1 Развитие и организацисиное обеспечение деятельности учреждении. подвед смственных отделу культуры администрации города
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Местный бюджет Учреждения культуры, 206788.9 231315,1 235 565.7 235 565,7 909 235.4
подведомственных учреждении на учреждения
предоставление муниципальным бюджетным и дополнительного
автономным учреждениям субсидии на образования детей
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Обеспечение деятельное™ (оказание услуг) Всего в том числе, Учреждения культуры, 68 346,7 47 696.9 46 920.2 46 920,2 209 884 .0

местный бюджет 63 207,1 7 641.8 6 865.1 6 865,1 84 579,1

автономным учреждениям субсидий на иные бюджет ХМАО образования детей 5 139,6 4 0 055,1 40 055.1 40 055,1 125 304 9
цели

всего Учреждения культуры. 275135.6 279012,0 282485,9 282485 9 1 119 1194
0 0 0

бюджет автономного 40 055,1 125 304.9
округа
местный бюджет 269996,0 . 238956,9 242430,8 242430.8 993814,5
привлеченные гуу; •»'**!•.• 0 0 0 0 0
средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 25.12.2014  г. № 3197

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.10.2013 №2347 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

• В соответствии с Положением о порядке разра
ботки и утверждения муниципальных программ, ут
вержденным постановлением администрации города 
от 30.07.2013 №1804, на основании решения Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 №470 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2015 год и пла
новый период 2016 и 2017годов":

1 .Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 14.10.2013 №2347 "Об утверж
дении муниципальной программы "Управление муни
ципальным имуществом городского округа город Ме
гион на 2014 - 2020 годы” следующие изменения:

1.1 .В паспорт муниципальной программы "Уп
равление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014 - 2020 годы" внести 
изменения, согласно приложению 1.

1.2.Приложение 2 к муниципальной программе 
"Управление муниципальным имуществом городско

го округа город Мегион на 2014 - 2020 годы" изло
жить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

4.Контрольза выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по 
территориальному развитию Н.В.Кравченко.

Михаил ИГИТОВ,
глава администрации города.

Приложение 1 к постановлению администрации города 25.12.2014 N9 3197

1 .Строку "Перечень подпрограмм муниципальной 
программы, ведомственных программ и основных 
мероприятий” паспорта изложить в новой редакции:

"Задача №1 "Содержание объектов муниципаль
ной собственности городского округа город Мегион”:

1 .Инвентаризация и паспортизация объектов 
муниципальной собственности, акты технического 
обследования.

2.0ценка объектов муниципальной собственнос
ти.

3.Оплата коммунальных платежей за квартиры, 
находящиеся в муниципальной собственности.

4.Техническое освидетельствование оборудова
ния.

5.Оплата транспортного налога.
6.Землеустроительные работы по формированию 

и проведению государственного кадастрового учёта 
земельных участков под многоквартирными домами.

7,Формирование земельных дел для проведения 
аукционов по продаже права на заключение догово
ров аренды земельных участков под жилищное стро
ительство (подготовка схем расположения земель
ных участков, изготовление межевых планов).

8.Проведение государственного кадастрового 
учёта земельных участков под автомобильными до- 
рогам  и .

^Формирование земельных дел под объектами 
муниципальной собственности (подготовка схем рас
положения земельных участков, изготовление

межевых планов).
10.Формирование земельных дел и разреши

тельной документации на территории лесного фон
да, в том числе городских лесов, расположенного на 
территории городского округа город Мегион.

11 .Формирование земельных участков с целью 
проведения аукционов в соответствии с постановле
нием администрации города от 12.03.2013 №519.

12. Выполнение топографо-геодезических работ.
13.Проведение лесоустройства, в части такса

ции и проектирования мероприятий по охране,за
щите и воспроизводству городских лесов, располо
женных на территории городского округа город Ме
гион.

14,Охрана объектов, находящихся в казне го
родского округа город Мегион.

15.Организация работ по обследованию ограж
дающих и несущих конструкций жилых домов.

16.Проведение ремонтных работ.
17.0плата услуг по осуществлению деятельнос

ти по приёму платежей от физических лиц (платы за 
пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма 
или договорам найма (за исключением коммерчес
кого найма).

1 в.Оплата за содержание и ремонт общего иму
щества МКД и квартир, находящихся в муниципаль
ной собственности.

19.Взносы на капитальный ремонт муниципаль

ного имущества МКД в Югорский фонд капитально
го ремонта.

20.0плата услуг за утилизацию муниципального 
имущества, находящегося в казне города.

21 .Организация и проведение мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
расположенных на территории городского округа го
род Мегион, в том числе организация и проведение 
противопожарных мероприятий.

Задача 2.Совершенствование механизма управ
ления и распоряжения объектами недвижимости, 
обеспечение полноты и достоверности учета муни
ципального имущества:

1. Приобретение программного обеспечения 
"ЗА11МГ.

Задача З.Организационно-техническое и финан
совое обеспечение Департамента муниципальной 
собственности администрации города:

1 .Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение Департамента муниципальной собствен
ности администрации города.

Задача 4. Компенсация 70% ущерба от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного харак
тера:

1 .Страхование муниципального имущества го
родского округа город Мегион.”.

2.Строку "Финансовое обеспечение муниципаль
ной программы” паспорта изложить в новой редак
ции: "Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2014 - 2020 годы составит 248 902,9 
тыс. рублей, в том числе:

программные мероприятия 104 657,3 тыс. руб. 
(бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 7 170,5 тыс. руб., местный бюджэт - 97486,8 
тыс. руб.) из них:

2014 год - 30 804,3 тыс. руб.
2015 год - 18 713 тыс. руб.
2016 год -18 000 тыс. руб.
2017 год - 17 910 тыс. руб.
2018год-6410тыс. руб.
2019 год - 6 410 тыс. руб.
2020 год - 6 410 тыс. руб.
финансовое обеспечение содержание департа

мента муниципальной собственности администрации 
города, в сумме 144 245,6 тыс. руб., из них:

2014-33 625,6 тыс. руб.
2015 - 36 640,0 тыс. руб.
2016 - 36 990,0 тыс. руб.
2017 - 36 990,0 тыс. руб.”.

3.Раздел 5 "Информация о расходах на реали
зацию муниципальной программы" изложить в новой 
редакции: "Общий объем финансирования муници
пальной программы на 2014 - 2020 годы составит 
248 902,9 тыс. рублей, в том числе:

программные мероприятия 104 657,3 тыс. руб. 
(бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 7 170,5 тыс. руб., местный бюджет - 97 486,6 
тыс. руб.) из них:

2014 год - 30 804,3 тыс. руб.
2015 год - 18 713 тыс. руб.
2016 год - 18 000 тыс. руб.
2017год- 17910тыс. руб.
2018 год - 6 410 тыс. руб.
2019 год - 6 410 тыс. руб.
2020 год - 6 410 тыс. руб.
финансовое обеспечение содержание департа

мента муниципальной собственности администрации 
города, в сумме 144 245,6 тыс. руб., из них:

2014-33 625,6 тыс. руб.
2015-36 640,0 тыс. руб.
2016-36 990,0 тыс. руб.
2017-36990,Отыс. руб.” .

4. Раздел 7 "Обобщённая характеристика про
граммных мероприятий" изложить в новой редакции:

"Муниципальная программа "Управление муни
ципальным имуществом городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы” предусматривает осу
ществление эффективного управления муниципаль
ной собственностью городского округа город Меги
он, защиту имущественных интересов городского 
округа город Мегион, посредством выполнения сле
дующих мероприятий:

1 .Проведение инвентаризации и паспортизации 
объектов муниципальной собственности представ
ляет собой оформление кадастровых паспортов и

планов, необходимых для последующей регистрации 
права муниципальной собственности.

2.0ценка объектов муниципальной собственно
сти представляет собой оформление отчётов о ры
ночной стоимости объектов в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

З.Оплата коммунальных платежей за квартиры, 
находящиеся в муниципальной собственности.

4.Техническое освидетельствование оборуд ования
- представляет собой акт экспертизы (технического 
состояния) оборудования, подлежащего списанию.

б.Оплата транспортного налога.
б.Землеустроительные работы по формирова

нию и проведению государственного учёта земель
ных участков под многоквартирными домами.

7.Формирование земельных дел для проведе
ния аукционов по продаже права на заключение до
говоров аренды земельных участков под жилищ
ное строительство - предполагает подготовку схем 
расположения земельных участков, изготовление 
межевых планов.

8.Проведение государственного кадастрового 
учёта земельных участков под автомобильными до- 
ро гам и .

Э.Формирование земельных дел под объектами 
муниципальной собственности - предполагает под
готовку схем расположения земельных участков, из
готовление межевых планов.

Ю.Формирование земельных дел и разреши
тельной документации на территории лесного фон
да, в том числе городских лесов, расположенного на 
территории городского округа город Мегион.

11 .Формирование земельных участков с целью 
проведения аукционов в соответствии с постановле
нием администрации города от 12.03.2013 №519.

12. Выполнение топографо-геодезических работ.
13.0пределение границ городских лесов, поста

новки их на кадастровый учёт и проведение лесоус
троительных работ.

14.Охрана объектов, находящихся в казне го
родского округа город Мегион осуществляется на 
возмездной основе оказания услуг, путем предос
тавления услуг по физической охране объектов: 1 - 
охранник на автотранспортном средстве на один 
объект, режим охраны - круглосуточный.

1 б.Организация работ по обследованию ограж
дающих и несущих конструкций жилых домов пред
ставляет собой выполнение работ по обследованию 
элементов ограждений и несущих конструкций жилых 
домов, расположенных на территории города Мегио- 
на и посёлка городского типа Высокий.

16. Проведение ремонтных работ.
17.0плата услуг по осуществлению деятельное- а 

ти по приёму платежей от физических лиц (платы за 
пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма -Н 
и л и  договорам найма (за исключением коммерчес- ' 
кого найма).

1 в.Оплата за содержание и ремонт общего иму* ч И 
щества МКД и квартир, находящихся в муниципаль
ной собственности.

19.Взносы на капитальный ремонт муниципаль
ного имущества МКД в Югорский фонд капитально
го ремонта.

20.0плата услуг за утилизацию муниципального 
имущества, находящегося в казне города.

21 .Организация и проведение мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
расположенных на территории городского округа го
род Мегион, в том числе организация и проведение 
противопожарных мероприятий.

Задача 2.Совершенствование механизма управ
ления и распоряжения объектами недвижимости, 
обеспечение полноты и достоверности учета муни
ципального имущества:

1 .Приобретение программного обеспечения 
”5А1!МГ.

Задача З.Организационно-техническое и финан
совое обеспечение Департамента муниципальной 
собственности администрации города:

1 .Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение Департамента муниципальной собствен
ности администрации города.

Задача 4.Компенсация 70% ущерба от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного харак
тера:

1 .Страхование муниципального имущества го
родского округа город Мегион.” .

Приложение 2 к постановлениюадминистрации города от 25.12.2014 № 3197

"Приложение 2 к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион на 2014 2020 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия
программы

Источники
финансирования

Исполнители
мероприятий

Финансовые затраты на реализацию (тыс руб ), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего расходов по 
программе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью городского округа город Мегион

Задача 1 Содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион

1 Инвентаризация и
паспортизация
объектов
муниципальной
собственности, акты
технического
обследования

местный бюджет

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

гефода

887 8 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000.00 2 000.00 12 887.80

2 Оценка объектов 
муниципальной 
собственности, в том 
числе

391.3 687.00 750.00 750 00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 5 578.»

опредепение рыночной 
стоимости жилых 
помещении

163 7 200,00 200,00 200.00 20000 200,00 200,00 1 363,70

опредепение рыночной 
стоимости 
автотранспорта, 
спецтехники, зданий, 
строений, сооружений, 
встроенных помещений, 
автомобильных дорог

199 6 437.00 500,00 50000 500.00 500.00 500,00 3 136,60

земельных участков 28,0 50,00 50,00 50,00 300.00 300.00 300.00 1 078.00

Продолжение на 3-й стр.
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3 Оплата коммунальны* 
платежей за квартиры 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности
4 Техническое 
освидетельствование 
оборудован»

6 Землеустроительные 
работы по 
формированию и 
проведению 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков под 
многоквартирными 
домами

7 Формирование 
земельных дел для 
проведения аукционов 
по продаже права на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков под жилищное 
строительство 
(подготовка схем 
расположения 
земельных участков, 
изготовление межевых 
планов)

местный бюджет Департамент
муниципальной
собственности
администрации
города

8 Проведение 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков под 
автомобильными 
дорогами_____________
9 Формирование 
земельных дел под 
объектами 
муниципальной 
собственности 
(подготовка схем 
расположения 
земельных участков, 
изготовление межевых 
1ланов)
10 Формирование 
земельных дел и 
разрешительной 
документации на 
территории лесного 
фонда, в том числе 
городских лесов, 
расположенного на 
территории городского 
округа город Мег ион

местный бюджет Департамент 
муниципальной 
собственности 
админи стра хи

города

11 Формирование 
земельных участков с 
целью проведения 
аукционов в 
соответствии с 
постановлением 
администрации города 

т 12 0 3 2013 N8519

12 Выполнение
топографо-
геодезвеских работ

13 Проведение 
лесоустройства, в части 
таксации и 
проектирования 
мероприятий по охране, 
защите и 
воспроизводству 
городских лесов, 
расположенных на 
территории городского 
округа город Мег ион

14 Охрана объектов, 
находящихся в казне 
городского округа город 
Мегион

15 Организация работ 
по обследованию 
ограждающих и 
несущих конструкций 
жилых домов

0 М 9 П  N  •■‘ь ж Г Р

16 Проведение 
ремонтных работ

1 Встроенные 
помещения, общей 
площадью 200,3, 
расположенные на 1 
этаже 9-этажного 
жилого дома по адресу 
город Мегион, улица 
Строителей. 2/3

2 Помещение, общей 
площадью 554,3 кв м 
расположенное по 
адресу город Мегион, 
улица Новая, 15, 
строение 13. 
помещение 1003

местный бюджет

_____________________ Муниципальное
бкэджет казенное

автономного округа учреждение 
«Капитальное 

строительство»

местный бюджет

А

местный бюджет

Департамент 
муниципальной 
собственности 
ад ми ни страхи

города

3 Здание, назначение 
нежилое, учебно
образовательного 
назначения и 
аоижольного 
воспитания 3-этажное 
(подземныхэтажей - 
общая площадь 2450,5

е N«71 133 00200000 
7600, адрес объекта 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
г Мегион, 12мкр-н. ул. 
Советская, 19

местный бюджет

Муниципальное
казенное

учреждение
«Капитальное

строительство*

бкмжет автономного 
округа

4 Работы по 
дополнительной 
ЗвукОИЗОЛЯ1*1И 
квартиры N«3. 
расположенной по 
адресу улица 
Заречная, дом 1/3, 
город Мегион
5 Ремонт помещений 
первого и второго 
этажа, расположенных 
по адресу улица 
Заречная, дом 14/Б, 
город Мегион

6 Ремонт жилого 
помещения 
маневренного фонда по 
упице Нефтяников 
дом 9. квартира 28

7 Ремонт входной 
группы во встроенное 
помещение 
расположенное по 
адресу улица 
Строителей, дом 7/1, 
город Мегион

8 Ремонт
административного 
здания, расположенного 
по адресу город 
Мегион, улица 
Нефтяников в
9 Ремонт объектов 
гражданской обороны.
(7 объектов)

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет 

беджет автономного 
округа

17 Оплата услуг по 
осуществлению 
деятельности по приему 
платежей от 
физических лиц (платы 
за пользование жилыми 
помещениями 
муниципального 
жилищного фоада п 
договорам социального 
найма или договорам 
найма (за исключением 
коммерческого найма)

строительство»

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

_____2Ш2____

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

437 63

50000 500.00 I 500.00 I 500 00 500.00 500,00

100.00

4 356 00 0 00

15.00

45.00

500.00

0.00 0,00

0.00 0.00

15.00

45.00

400,00

100,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0,00

0,00 0 00 0.00

о.бо 0.00 ' 0,00

0.00

100.00 100.00 100,00

- 1 5 0 0 "

600,00

0.00 000
0,00 000

0,00 0 00 0,00

0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0.00

0.00 ООО 0.00

0,00 0.00 0.00

18 Оплата за 
содержание и ремонт 
общего имущества МКД 
и квартир, находящихся 
в муниципальной 
собственности

местный бюджет

Департамент 
муниципальной 
собственности 
ад ми ни страхи

города

9 977.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 977.0

19 Взносы на 
капитальный ремонт 
муниципального 
имущества МКД в 
Югорский фонд 
капитального ремонта

3 511.5 

0.00

7 000.00 

63.0

11 500,00 

0,00

11 500,00 

0,00

0 00 

0.00

0,00

0.00

000

0.00

33 511,5 

63,020 Оплата услуг за
утилизацию
муниципального
имущества.
находящегося в казне
города

Департамент 
муниципальной 

местный бюджет собственности 
администрации 

города

21 Организация и 
проведение 
мероприятий по охране 
защите и 
воспроизводству 
городских лесов 
расположенных на 
территории городского 
округа город Мегион. в 
том числе организа1ря 
и проведение 
противопожарных 
мероприятий

0.00 392 9 442.9 400,0 0,00 0,00 0.00 1 235,8

Итого по задаче 1 всего Департамент 
муниципальной 
собственности

27 876.3 18 713,00 1В 000,00 17 910.00 6 410,00 5 410,00 6 410,00 101 529.3

местный бюджет города 27 676.3 14 357.00 18 000.00 17 910 00 6 410,00 6 410,00 6 410,00 97 173,3

бедже т автономного 0,00 4 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 4 356.00

Задача 2 Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества

1 Приобретение
программного 
обеспечения «8А11М1»

местный бюджет Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

город

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ООО 000

Итого по задаче 2 всего Департамент
муниципальной
собственности
администрации

город

0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0.00 000

местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00

Задача 3 Организационно-техническое и финансовое обеспечение Департамента муниципальной собственности администрации города

1 Организационно- 
техм^еское и 
финансовое 
обеспечение 
Департамента 
муниципальной 
собственности 
администрации города

местный бюджет

Департамент
муниципальной
собственности
администрации 33 625.6 36 640.00 36 990.00 36 990,00 0 00 0.00 ООО 14 4 245.6

Администрация
города

Итого по задаче 3 всего Департамент 
муниципальной 
собственности 

местный бюджет администрации 
город

33 625.6 

33 625.6

36 640,00 

36 640.00

36 990.00 

36 990.00

36 990,00 

36 990.00

ООО

0 00

0.00

0.00

000

000

14 4 245.6 

144 245.6

Итого по задачам всего

местный бюджет

бюджет автономного 
округа

81 301,9 55 353.00 54 990.00 54 900,00 6 410.00 6 410,00 в 410.00 24 5 774,9

81 301.9 50 997.00 54 990.00 54 900.00 8 410,00 6 410.00 6 410,00 241 418,9

0.00 4 358,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4 356.00

Цель Обеспечение защиты имущественных интересов городского округа город Мегион в случае повреждения или утраты муниципального имущества вследствие наступления
страхового случая

Задача 4 Компенсация 70% ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1 Страхование 
муниципального 
имущества городского 
округа город Мегион

бюджет автономного 
округа

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

город

2 814 5 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2 814.5

местный бюджет 313.5 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0,00 313 5

всего: 3 128.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 3 128.00

Итого по задаче бюджет автономного 
округа 

местный бюджет

2 814.5 

313 5

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0 00

0.00 0,00

0 00 0,00

0.00 2 814.5

0,00 313.5

Всего по  муниципальной программе: 64 429.9 55 353.00 54 990,00 54 900.00 6 410.00 6 410,00 6 410,00 248 902,9

бюджет автономного 
округа

местный бюджет

2 814.5 

81 815.4

4 358.00 0.00 0.00 

50 997.00 54 990.00 54 900.00

0.00 0.00 

8 410.00 8 410.00

0.00 7 170.5 

6 410,00 241 732.4

Приложение 3 к постановлению администрации города от 25.12.2014 № 3197

<<Приложение 3 к муниципальной программе 
<<Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион

на 2014-2020 годы > >

Целевые показатели муниципальной программы
Значения показателей погодам

N8
п/п

Наименование показателей 
результатов Ед изм

Значение 
показателей 
за отчетный 

год 2013

Базовый 
показатель на

реализации
программы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

программы

Показатели непосредственных результатов

’
Увеличение доли объектов, на 

которые зарегистрировано 
право муни14*пальиой 

собственности
% 50.4 50.4 58 64 66 68 70 72 74 74

2
Увеличение доли объектов, 

прошедших техническую 
инвентаризацию и 

паспортизацию
% 50.4 50 4 58 6А 66 68 70 72 74 74

3

Обеспечения компенсации 70% 
ущерба от чрезвычайных 

ситув1#1й природного и 
техногенного характера в 

отношении муниципального 
имущества за счет 

внебюджетных источников

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели конечных рез льтатов

, 1

Право муиисрлальнои 
собственности 

зарегистрированного в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 

сделок с ним

объектов 1813 1813 2096 2313 2386 2458 2530 2603 2675 2675

2

Обеспечения компенсации 70% 
ущерба от чрезвычайных 

ситуафй природного и 
техногенного характера в 

отношении муниципального 
имущества за счет 

внебюджетных источников

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3
Увеличение доходной части 

бюджета за счет неналоговых 
доходов (оплата за найм)

% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7%

4 Снижение доли задолженности 
арендных платежей % 2% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 9%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 25.12.2014 г. № 3198

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 2015 ГОД

В соответствии со статьями 608,614 Гражданс- 
кого кодекса Российской Федерации, статьей 8 Фе
дерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 "Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации'1, ру
ководствуясь статьями 30,48 устава города Мегио- 
на, статьей 14 Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности городского округа город Мегион, утвер
жденного решением Думы города Мегиона от

25.03.2011 N“ 133 (с изменениями), в целях повыше
ния эффективности использования муниципального 
имущества, сохранения поступлений от арендной 
платы в городской бюджет города Мегиона:

1 .Утвердить методику расчета арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом на 2015 
год, согласно приложению.

Продолжение на 4-й стр.
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2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города от 23.12.2013 №2999 "Об ут
верждении методики расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом на 2014 
год”, от31.07.2014 №1851 "О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации го
рода от 23.12.2013 №2999 ”06 утверждении методи
ки расчета арендной платы за пользование муници
пальным имуществом на 2014 год” с 01.01.2015.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и раз-

Настоящая методика применяется для расчета 
арендной платы за пользование муниципальным иму
ществом

1 Расчет годовой арендной платы за пользова
ние нежилыми зданиями (помещениями), киосками 
производится по формуле:

А= Р х Ктз х Ктп х Кд х Кз х Кк х 5а + НДС, где

А - сумма годовой арендной платы за использо
вание зданий, нежилых помещений, киосков

Р - рыночная стоимость 1 кв.м, передаваемого в 
аренду

Ктз - коэффициент типа здания 
Ктп - коэффициент типа помещения 
Кд - коэффициент в и ц а  деятельности арендато

ра
Кз - коэффициент территориально-экономичес

кого зонирования
Кк - коэффициент комфортабельности 
5а - арендуемая площадь 
НДС - коэффициент, учитывающий налог на до

бавленную стоимость

Ктз - коэффициент типа здания:
Жилой дом - 0,6 
Прочее - 0,75

Ктп - коэффициент типа помещения:
Торговые павильоны (киоски) -3,5 
Помещения, расположенные на первом и вто

ром этажах нежилого здания -0,7
Нежилые помещения, расположенные на пер

вом и втором этаже жилого дома и помещения, рас
положенные выше второго этажа в нежилом зда
нии -0,6

Нежилые помещения в подъездах жилых домов, 
временно используемые под иные цели -0,4

Помещения, расположенные в цокольных эта
жах, в неблагоустроенных зданиях -0,35

Подвальные помещения, технические этажи, 
мансарды, отдельно стоящие помещения техничес
кого назначения -0,25

Гаражи, отдельно стоящие складские помеще
ния -0,25

Кд - коэффициент вида деятельности: (Прило
жение 1 к методике расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом)

Кз - коэффициент территориально-экономичес
кой зоны: (Приложение 2 к методике расчета аренд
ной платы за пользование муниципальным имуще
ством)

Кк - коэффициент комфортабельности: 
Устанавливается равным 1,1. При размещении 

сдаваемого в аренду здания (помещения) в подваль
ном помещении снижается на 0,2. При отсутствии в 
здании (помещении) водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжения снижается на 0,1 за 
каждый отсутствующий элемент обустройства.

2.Расчет годовой арендной платы за пользова
ние сооружениями, оборудованием и прочим муни
ципальным имуществом (в том числе памятники ме
стного значения) производится по формул:

А = Р х Ап + НДС, где 
А - стоимость арендной платы;
Р - рыночная стоимость передаваемого в арен

ду имущества;

Банковская деятельность 
Ночные клубы 
Дискотеки 
Кд = 0,7
Инвестиционная, аудиторская, рекламная деятель

ность
Нотариальные и адвокатские конторы 
Юридические консультации 
Страховые компании
Операции с недвижимостью, риэлтерская деятель

ность
Оценочная деятельность 
Кд = 0,65
Маркетинговыми исследованиями 
Проведение расследования и обеспечение безо

пасности 
Предприятия оптовой торговли 
Супермаркеты 
Бары, рестораны
Склады, базы по хранению грузов 
Парикмахерские и косметические кабинеты 
Бани,сауны 
Кд = 0,6
Предприятия розничной торговли 
Техническое обслуживание и ремонт автотран

спортных средств 
Офисы, предназначенные для коммерческой дея-

меститъ на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет” .

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2015.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н.В.Кравченко.

Ап - арендный процент равен 25%
НДС - коэффициент, учитывающий налог на до

бавленную стоимость
2.1 .Размер арендной платы для сооружений (мо

нументов со встроенными нежилыми помещениями) 
устанавливается в фиксированной сумме и равня
ется 12 000,0 рублей в год (без учета НДС), при 
условии проведения арендатором за счет собствен
ных средств капитального ремонта, реконструкции 
арендуемого муниципального имущества.

3. Расчет годовой арендной платы за пользова
ние транспортными средствами в целях перевозки 
детей и для осуществления городских пассажирских 
перевозок на автобусных маршрутах производится 
по формуле:

А = Р х Ап + НДС, где
А - стоимость арендной платы;
Р - рыночная стоимость передаваемого в арен

ду имущества;
Ап - арендный процент равен 10%
НДС - коэффициент, учитывающий налог на до

бавленную стоимость
4.Годовая арендная плата за пользование объек

тами электросетевого хозяйства, недвижимыми 
объектами, сооружениями, оборудованием и прочим 
муниципальным имуществом, входящим в состав 
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального хозяйства города, для организаций обес
печивающих предоставление жилищно-коммуналь
ных услуг равна сумме амортизационных отчислений 
в год, рассчитанной в соответствии со сроками по
лезного использования имущества, с учетом НДС.

5.Размер арендной платы для мест размещения 
оборудования сотовой связи утверждается в фикси
рованной сумме и равняется 540 000,0 рублей в год 
(без учета НДС), за размещение антенно-фидерно
го устройства и прочего оборудования в сумме 30
000,0 рублей в год за 1 кв.м.

6.Методика устанавливает сумму арендной пла
ты в расчёте за год. При подсчете платы за месяц 
производится деление полученной суммы на 12 ме
сяцев, за день производится деление полученной 
сумму на 360 дней.

7.При применении почасовой оплаты за аренду 
помещений, годовая арендная плата рассчитывает
ся в соответствии с настоящей методикой и делится 
на норму рабочего времени в году. Под нормой рабо
чего времени признается количество рабочих часов 
в соответствии с графиком работы балансодержа
теля помещений.

8.При передаче объектов муниципального иму
щества в аренду для размещения банкоматов и пла
тёжных терминалов, арендуемая площадь должна 
составлять не менее 3,0 кв.м., для вновь заключен
ных договоров аренды.

Э.При проведении аукционов (конкурсов) на зак
лючение договоров аренды муниципального имуще
ства размер арендной платы, рассчитанный соглас
но методике, принимается за стартовую цену. Окон
чательный размер арендной платы устанавливается 
по результатам торгов.

Ю.При организации и проведение аукционов (кон
курсов) на заключение договоров аренды муници
пального имущества при расчете арендной платы 
допускается округление суммы годовой арендной 
платы.

тельности 
Кд = 0,55
Информационные агентства, киностудии, видео, 

аудио студии 
Центры и бюро, осуществляющие информацион

но-вычислительное обслуживание, консультации по 
техническому и программному обеспечению, по со
зданию программных продуктов 

Радиотелевизионные центры, узлы радиовещания 
и радиосвязи, телефонные станции, телеграф, те
лефон

Экскурсионные и туристические бюро
Пиццерии
Кафе
Кд = 0,5
Деятельность в области здравоохранения 
Кд = 0,45
Научно проектные организации 
Хранение и складирование 
Транспортные организации 
Производственная деятельность 
Кд = 0,4

Обучение водителей автотранспортных средств
Гостиницы
Кд = 0,3
Производство товаров народного потребления 
Государственные предприятия всех отраслей про

мышленности

Офисы для ведения деятельности организации по 
эксплуатации и обслуживания жилого фонда 

Ритуальные услуги
Организации по санитарной очистке, уборке и озе

ленению города 
Кулинарии, буфеты, закусочные 
Бытовое обслуживание населения 
Кд = 0,25 
Аптеки, оптики
Производство и выпечка хлебобулочных изделий 
Редакции газет и журналов, издательства 
Учебные заведения (филиалы)
Школа танцев 
Кд = 0,2
Производство изделий прикладного творчества и 

ремесел 
Группы дошкольного воспитания 

Кд = 0,15 
Спортклубы, спортзалы 
Общественные организации,
Организации инвалидов и малочисленных народов 

Севера
Инвалиды, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность не зависимо от вида деятельности

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки и утверждения муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации го
рода от 30.07.2013 №1804, решением Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 № 470 "О бюджете городско
го округа город Мегион на 2015 год и плановый пе
риод 2016 и 2017 годов” :

1 .Внести изменения в постановление админист
рации города от08.10.2013 №2330 "Об утверждении 
муниципальной программы "Управление муниципаль
ными финансами

городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы”(с изменениями):

1.1. В паспорте муниципальной программы стро
ку "Финансовое обеспечение муниципальной про
граммы” изложить в новой редакции:

"Финансовое обеспечение мероприятий про
граммы составляет 402 121,4тыс.рублей, в том чис
ле:

на 2014 год29 752,6тыс.рублей; 
на 2015год61 435,2тыс.рублей; 
на 2016 год62 516,8тыс.рублей;

Муниципальные предприятия, предприятия средств 
массовой информации 

Государственные, Федеральные (региональные) 
службы 

Ветеринарные клиники 
Религиозные организации
Общественные движения, объединения, организа

ции 
Профсоюзы
Государственные фонды
Столовые
Кд = 0,09
Производство, прокат и показ фильмов 
Организация питания в муниципальных образова

тельных учреждениях (школах, детских садах) в рам
ках муниципальных контрактов, осуществляемая в 
помещениях, предоставляемых в пользование в по
рядке, предусмотренном пунктом 10 части 1 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 
"О защите конкуренции"

Виды деятельности, не вошедшие в настоящий 
перечень, оцениваются:

на 2017 год61 516,8тыс.рублей; 
на 2018 год62 300,Отыс.рублей; 
на 2019 год62 300,Отыс.рублей; 
на 2020 год62 ЗОО.Отыс.рублей".

2.Приложение 1 к муниципальной программе "Пе
речень программных мероприятий муниципальной 
программы” изложить в новой редакции согласно, 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по эко
номике и финансам Н.В.Полиенко.

Михаил ИГИТОВ,
глава администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от25.12.2014 №3210 

"Приложение 1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами городского округа
город Мегион на 2014-2020 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы
Источники Исполнители

мероприятий
Финансовые мтраты на реалимцмо

(ТЫС руб ) годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 ЮД 2010 год 2020 год
Всего расходов 
по программе

1 2 3 4 5 6 ^ 8 9 10 1 1
Цель -  Обесп^.емие исполне ия расходных о<Ьзательсте муниципального образования при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

повышение качества управления муниципальными финансами

муниципалы*
Департамент

финансов
26 752 в 61 435.2 62 516 8 6 1 516 8 62 300.0 62 300 0 62 300.0 402 121.41

местный
бюджет

города

•Цектралюованна 
я бухгалтерия»

20 752 в 61 435,2 62 516 8 61 516.8 62 300 0 62 300 0

л. (  л » '

62 300.0 402 1 21.41

Продолжение на 5 стр.

М.С. ИГИТОВ, 
глава администрации города

Приложение к постановлению администрации города от25.12.2014 №3198 

МЕТОДИКА
расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом

Приложение 1 к методике расчета арендной платы за пользование муниципальным
имуществом

КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА

Кд = 0,9

Кд — 0,5

Приложение 2 к методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Городская эконом 
зона

Наименование 
экономической зоны

Коэффициент территориально
экономической зоны

1 Микрорайон I 0,69
2 Микрорайон II 0.69
3 Микрорайон III 0,67
4 Микрорайон IV 0,71
5 Микрорайон V 0,73
6 Микрорайон VI 0.71
7 Микрорайон VII 0,72
8 Микрорайон VIII 0,74
9 Микрорайон IX 0,72
11 Микрорайон XI 0,86
12 Микрорайон XII 0,68
13 Микрорайон XIII 0,80
14 Микрорайон XIV 0,82
15 Микрорайон XV 0.73
16 Микрорайон XVI 0,42
17 Микрорайон XVII 0,34
18 Микрорайон XVIII 0,50
19 Микрорайон XIX 0,39
20 Микрорайон XX 0,45
21 Микрорайон XXI 0,39
22 Микрорайон XXII 0,39
28 Микрорайон XXVIII 0.34
29 Микрорайон XXIX 0,34
30 Микрорайон XXX 0,34
п/з Северо- Западная промзона 1 0,52
п/з Северо-Западная промзона 2 0.55
п/з Южная промзона 1 0,54
п/з Южная промзона 2 0,39
п/з Южная промзона 3 0,41
п/з Северо-Восточная промзона 0,60
ж/з СУ-920, Жил. поселок 0.39

ж/з №1 Зона № 1 п Высокий 0,25
ж/з №2 Зона № 2 п Высокий 0,24
ж/з №3 Зона № 3 п Высокий 0.26
ж/з N24 Зона № 4 п Высокий 0,25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 25.12.2014 г. № 3 2 1 0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 08.10.2013№2330 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
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Ж
Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе* 

Задача 1 Долгосрочное 6>оджетное планирование
1 1 Наличие долгосрочной 
бюджетной стратегии 
городского округа город 
Мегион

всего Департамент
финансов

администрации

1 000.0 1 000,0
местный
бюджет

1 000.0 * 1 000,0

Итого по задаче 1
всего 1 000.0 1 000,0

местный 1 000.0 1 000,0

Задача 2 Совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа
2 1 Проведение в пределах 
компетенции департамента 
финансов единой 
финансовой, налоговой и 
долговой политики в 
соответствии с действующим 
законодательством, 
осуществление общего 
руководства организацией 
муниципальных финансов, в 
том числе разработка 
необходимых правовых 
актов муниципального 
образования в области 
бюджета и финансов, 
оказание методической 
поддержки участникам

всего Департамент
местный
бюджет администрации

города

2 2 Организация бюджетного всего Департамент

отчетности об исполнении 
бюджета городского округа 
Работа комиссии по 
мобилизации доходов

бюджет
администрации

города

2 3 Обеспечение 
деятельности Департамента 
финансов администрахи

всего
местный
бюджет

Департамент
финансов

администрации

29 189,7 31 500 4 
29 189.7 31 500.4

31 535,9 31 535,9 
31 535,9 31 535,9

32 000.0 
32 000.0

32 000,0 
32 000.0

32 000,0 
32 000.0

219 761.9 
219 761,9

2 4 Обеспечение
деятельности
муниципального казенного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия»

всего

местный
бюджет

МКУ
«Централизованна 

я бухгалтерия»

25 757,8 

25 757.8

26 500,0 26 500,0 

26 500,0 ' 26 500.0

27 000,0 

27 000,0

27 000,0 

27 000.0

27 000.0 

27 000,0

159 757.8 

159 757,8

Итого по задаче 2
всего 29 189,7 57 258 2 58 035,9 58 035,9 59 000.0 59 000.0 59 000,0 379 519.7
местный
бюджет

29 189,7 57 258.2 58 035,9 58 035.9 59 000.0 59 000.0 59 000,0 379 519.7

Задача 3 Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере
3 1 Осуществление контроля 
за операциями с 
бюджетными средствами 
получателей средств 
бюджета городского округа, 
средствами
администраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета автономного округа

всего Департамент
финансов

администрации
города

местный
бюджет

3 2 Осуществление контроля 
за соблюдением 
получателями 
муниципальных гарантий 
условий выделения, 
получения, целевого 
использования

всего Департамент
финансов

администрации
города

местный
бюджет

Итого по задаче 3 

Итого по подпрограмме 1

местный
бюджет
всего 29 189.7 57 258,2 59 035.9 58 035,9 64 000 0 64 000.0 64 000.0 380 519.7
местный
бюджет

Подпрог 
Задача 1

2$ 189.7 57 258 2

рамма II «Управление му 
Эффективное управлени

59 035.9 58 035.9

ниципальным долгом» 
в муниципальным долгом

64 000.0 64 000,0 64 000.0 380 519.7

1 1 Обслуживание 
муниципального долга

всего
местный
бюджет

Департамент
финансов

администрации

562.9 4 177.0 
562 9 ' 4 177,0

3 480 9 3 480 9 
3 480 9 3 480.9

3 300.0 
3 300,0

3 300.0 
3 300.0

3 300,0 
ЗЭОО.О

21 601.7 
21 601 7

12 Планирование 
ассигнований на погашение 
долговых обязательств

всего
местный
бюджет

Департамент
финансов

администрации

1 3 Планирование 
ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий

всего
местный
бюджет

Департамент
финансов

администрации
города

1 4 Мониторинг состояния 
муниципального долга

всего
местный
бюджет
местный

Департамент
финансов

администрации
города __________1 _ ..............

Итого по задаче 1
всего
местный

562 9 4 177.0 
562.9 4 177.0

3 480.9 3 480.9 
3 480.9 3 480.9

3 300,0 
Э 300.0

3 300.0 
3 300 0

3 300,0
зэоо.о

21 601,7 
21 601 7

Итого по подпрограмме 2
всего 562.9 4 177.0 3 480.9 3 480 9 3 300,0 3 300.0 зэоо.о 21 601 7
местный 562 9 4 177.0 3 480 9 3 480 9 3 300.0 3 300.0 3 300.0 21 8017

Подпрограмма Ш «Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

Задача 1 Формирование ед 
1 1 Развитие и 
усовершенствование 
информационных систем 
управления
муниципальными финансами

иного информац 

местный

ионного пространства 
Департамент 

финансов 
администрации 

города

и осуществление интегр ации информационных пот

| -------- ■

оков в сфере управлемчя общественными финансами

Итого по задаче 1
всего
местный
бюджет
всего

Итого по подпрограмме 3 местный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 25.12.2014 г. № 3211

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 26.06.2014 №1585 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ 
С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

Руководствуясь частью 7 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 N9131 -ФЗ ”06 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” , статьей 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, уставом 
города Мегиона в целях создания условий для пре
доставления транспортных услуг населению и орга
низации транспортного обслуживания населения, 
внести изменения в постановление администрации 
города от 26.06.2014 N91585 "Об утверждении по
рядка предоставления субсидий на возмещение не
дополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
организации пассажирских перевозок автотранспор
том общего пользования в границах городского ок
руга город Мегион” :

1.Пункт 2.2. Порядка изложить в новой редак
ции: ”2.2.Субсидии предоставляются юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осу
ществлявшим пассажирские перевозки по муници

пальным маршрутам городского округа город Меги
он, на основании заключенного договора на право 
осуществления пассажирских перевозок автомобиль
ным транспортом по маршрутной сети городского 
округа город Мегион (далее - Перевозчик).”.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
территориальному развитию Н.В.Кравченко.

Михаил ИГИТОВ,
глава администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 25.12.2014 г. № 3212

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.04.2012 №896 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД 

МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.04.2012 №896 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь частью 7 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 6 
Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ ”0  бе
зопасности дорожного движения", уставом города 
Мегиона, в целях создания условий для предостав
ления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения, внести сле
дующие изменения в постановление администрации

города от 19.04.2012 №896 ”06 организации пере
возки пассажиров автомобильным транспортом в го
родском округе город Мегион" (с изменениями):

1 .Пункт 4.3. "Положения об организации пасса
жирских перевозок автомобильным транспортом об
щего пользования на маршрутах регулярных пере
возок в городском округе город Мегион” изложить в 
новой редакции:

"4.3.Допуск перевозчиков к выполнению регу
лярных перевозок без проведения конкурса возмо

жен в случае прекращения действия договора на 
осуществление пассажирских перевозок по марш
рутной сети городского округа город Мегион по ос
нованиям предусмотренным разделом 5 приложения 
5 к настоящему постановлению (форма договора), а 
так же:

если потребность в пассажирских перевозках по 
маршрутам обусловлена обстоятельствами, носящи
ми форс - мажорный характер (вследствие действия 
непреодолимой силы);

если конкурс признан недействительным по ре
шению суда..

В случае прекращения действия договора в со
ответствии с настоящим пунктом организатор пере
возок до начала исполнения обязательств победите

лем нового конкурса заключает временный договор о 
регулярных перевозках с перевозчиком, отобранным 
конкурсной комиссией, в соответствии с критериями 
оценки для определения победителей конкурса на 
право осуществления пассажирских перевозок авто
мобильным транспортом по маршрутной сети городс
кого округа город Мегион, предусмотренными прило
жением 4 к настоящему постановлению. ■

Срок действия временного договора на право 
осуществления пассажирских перевозок автомобиль
ным транспортом по маршрутной сети городского 
округа город Мегион не может превышать шести 
месяцев.".

2.Дополнитъ приложение 4 к постановлению стро
кой 7 следующего содержания:

Критерии Показатели Количество
баллов

7.Наличие транспортных средств с установленным 
газобаллонным оборудованием, работающих на 
газомоторном топливе

отсутствие оборудования 0
за каждое оборудованное 
транспортное средство 5

3.Управлению информационной политики адми
нистрации 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 официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н.В.Кравченко.

М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 25.12.2014 г. № 3219

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В 2014-2015 ГОДУ

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, постановле
нием Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 25.12.2013 №568-п "О Про
грамме капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры” 
(с изменениями), с целью проведения капитально
го ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, в связи с тем, что собственниками помеще
ний многоквартирных домов не принято решение о 
проведении капитального ремонта в соответствии с 
предложениями регионального оператора:

1 .Принять решениео проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных до
мов, расположенных на территории городского окру
га город Мегион в 2014-2015 году, согласно прило
жению.

2. Направить копию настоящего постановления 
в адрес некоммерческой организации "Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов”.

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

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н.В.Кравченко.

М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города.

Приложение к постановлению главы администрации города от25.12.2014 №3219

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа город Мегион, по видам работ подлежащих капитальному ремонту 

общего имущества в 2014-2015 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома Виды работ

1 город Мегион, улица 50 лет Октября, дом 2 крыша

2 город Мегион, улица 50 лет Октября, дом 6 отопление, водоотведение, крыша

3 город Мегион, улица 50 лет Октября, дом 8 отопление, холодное водоснабжение, крыша
4 город Мегион,улица Первомайская, дом 2 электроснабжение, отопление, крыша

5 город Мегион,улица Пионерская, дом 5 холодное водоснабжение, крыша

6 город Мегион,улица Пионерская, дом 8 водоотведение, крыша

7 город Мегион, улица Садовая, дом 18, корп. 2 отопление, крыша

8 город Мегион,улица Свободы, дом 25, корп. 1 отопление, холодное водоснабжение, 
водоотведение

9 город Мегион, улица Свободы, дом 3 отопление, крыша

10 город Мегион,улица Свободы, дом 7 отопление, холодное водоснабжение, 
водоотведение, крыша

11 город Мегион,улица Строителей, дом 7, корп а электроснабжение, отопление, крыша

12 * город Мегион,улица Строителей, дом 9, корп. а электроснабжение, крыша

13 город Мегион,улица Таежная, дом 11, корп. а водоотведение, крыша

14 город Мегион,улица Таежная, дом 11, корп. б отопление, крыша

15 город Мегион,улица Таежная, дом 5 холодное водоснабжение, водоотведение, 
кры ша

16 город Мегион,улица Таежная, дом 7 холодное водоснабжение, крыша

17 город Мегион,улица Таежная, дом 9 отопление, крыша
18 город Мегион,улица Чехова, дом 11 крыша

19 город Мегион,улица Чехова, дом 11, корп а отопление, крыша

20 город Мегион,улица Чехова, дом 6 отопление, холодное водоснабжение, крыша
21 город Мегион, улица Чехова, дом 6, корп. а отопление, крыша

22 город Мегион,улица Чехова, дом 10 отопление, крыша

23 город Мегион,улица Заречная, дом 17, корп 1 отопление, крыша

24 город Мегион,улица Заречная, дом 17, корп. 2 крыша

25 город Мегион,улица Заречная, дом 19, корп. 1 крыша

26 город Мегион,улица Ленина, дом 4
электроснабжение, отопление, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, крыша

27 город Мегион,улица Ленина, дом 4, корп 2
электроснабжение, отопление, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, 
крыша, фасад

28

29

город Мегион,улица Садовая, дом 17 

город Мегион,улица Садовая, дом 24, корп. 3

отопление, холодное водоснабжение,
водоотведение
отопление, крыша

30 город Мегион,улица Садовая, дом 25, корп. 1 отопление, водоотведение, крыша

31 город Мегион,улица Свободы, дом 25, корп. 7 крыша

32 город Мегион,улица Чехова, дом 13 крыша

33 город Мегион,улица Чехова, дом 15 крыша

34 город Мегион,улицаЗаречная, дом 19 холодное водоснабжение, водоотведение, 
кры ша

35 город Мегион, улица Заречная, дом 19, корп. 2 электроснабжение, крыша

36
37

город Мегион,улица Заречная, дом 19, корп. 3 
город Мегион,улица Заречная, дом 21

электроснабжение, крыша 
крыша

38 город Мегион,улица Заречная, дом 21, корп. 1 отопление, крыша

39 город Мегион,улица Заречная, дом 21, корп. 2 отопление, холодное водоснабжение, крыша

Продолжение на 6-й стр.
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40 город Мегион,улица Заречная, дом 21, корп. 3 электроснабжение, отопление, 
водоотведение

41 город Мегион,улица Заречная, дом 25, корп. 1 электроснабжение

42 город Мегион,улица Заречная, дом 25, корп. 2 электроснабжение, отопление, 
водоотведение

43 город Мегион,улица Заречная, дом 27, корп. 1 электроснабжение, крыша

44 город Мегион,улица Заречная, дом 29, корп. 1 отопление, крыша

45 город Мегион,улица Ленина, дом 6, корп. 2 электроснабжение, отопление, холодное 
водоснабжение, водоотведение, крыша

46 город Мегион,улица Садовая, дом 19, корп. 1 отопление, крыша

47 город Мегион,улица Садовая, дом 21, корп. 1 отопление, крыша

48 город Мегион,улица Садовая, дом 21, корп. 2 отопление, крыша

49 город Мегион,улица Садовая, дом 23 отопление, холодное водоснабжение, крыша

50 город Мегион,улица Свободы, дом 29 электроснабжение, крыша

51 город Мегион,улица Свободы, дом 29, корп. 1 отопление, водоотведение

52 город Мегион,улица Свободы, дом 29, корп. 2 отопление, водоотведение

53 город Мегион,улица Свободы, дом 31 водоотведение, крыша

54 город Мегион,улица Свободы, дом 31, корп. 1 крыша

55 город Мегион,улица Свободы, дом 31, корп. 2 электроснабжение, отопление

56 город Мегион,улица Свободы, дом 31, корп. 3 отопление, холодное водоснабжение, крыша

57 город Мегион,улица Свободы, дом 33 электроснабжение, крыша

58 город Мегион,улица Свободы, дом 35, корп. 2 электроснабжение, крыша

59 город Мегион,улица Строителей, дом 5, корп. 2 электроснабжение, отопление, крыша

60 город Мегион,улица Строителей, дом 5, корп. 3 электроснабжение, отопление, крыша

61 город Мегион,упицаСтроителей, дом 7, корп. 2 •отопление, холодное водоснабжение, крыша, 
фундамент

62 город Мегион,упицаСтроителей, дом 7, корп. 3 крыша

63 город Мегион,упицаСтроителей, дом 9, корп. 2 электроснабжение, крыша

64 город Мегион,упицаСтроителей, дом 9, корп 3 отопление, водоотведение, крыша, 
фундамент

65 город Мегион,улицаЧехова, дом 8 холодное водоснабжение, крыша

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 25.12.2014 г. № 3220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОСТАВКИ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И (ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИХ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ЛИБО 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании части 4 статьи 165 Жилищного ко
декса Российской Федерации, в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 №1468 "О порядке предоставления орга
нам местного самоуправления информации лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) ока
зывающими коммунальные услуги в многоквартирных 
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помеще
ний в многоквартирных домах":

1 .Утвердить Регламент информационного взаи
модействия лиц, осуществляющих поставки ресур
сов, необходимых для предоставления коммуналь
ных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услу
ги в многоквартирных и жилых домах либо выполня
ющих услуги (работы) по содержанию и ремонту об
щего имущества собственников помещений в мно
гоквартирных домах, согласно приложению.

2.Установить, что органом, ответственным за 
организацию информационного взаимодействия, 
создание и обеспечение функционирования инфор
мационной системы электронного документооборота 
и исполняющим функции оператора данной систе
мы, является управление жилищно-коммунального 
комплексаадминистрации города.

3.Лицам, осуществляющим поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных ус
луг, и (или) оказывающим коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах либо услуги (рабо-

1. Общие положения

1.1 .Настоящий "Регламент информационного 
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ре
сурсов, необходимых для предоставления коммуналь
ных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услу
ги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 
(работы) по содержанию и ремонту общего имуще
ства собственников помещений в многоквартирных 
домах” (далее - Регламент) разработан в целях реа
лизации пункта 4 статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и постановления Правитель
ства Российской Федерации от 28.12.2012 №1468 
"О порядке предоставления органам местного само
управления информации лицами, осуществляющи
ми поставки ресурсов, необходимых для предостав
ления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремон
ту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах" и в соответствии с Прика
зом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству №112/ГС от
08.04.2013 "Об утверждении методических рекомен
даций по разработке органами местного самоуправ
ления регламентов информационного взаимодей-

ты) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных до
мах, представлять информацию согласно утвержден
ному Регламенту.

4.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 23.10.2013 №2427 "Об ут
верждении регламента информационного взаимодей
ствия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, не
обходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и (или) оказывающих коммунальные услуги в много
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирных домах при пре
доставлении информации с использованием типо
вого программного обеспечения Министерства ре
гионального развития Российской Федерации”.

б.Управлению информационной политики админис
трации города (О.А. Шестакова) опубликовать постанов
ление в газете "Мегионские новости” и на официаль
ном сайте администрации города в се™ "Интернет”.

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

7.Контроль за выполнениемпостановления воз
ложить на заместителя главы администрациипо тер
риториальному развитию Н.В.Кравченко.

Михаил ИГИТОВ,
глава администрации города.

* ствия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, не
обходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и (или) оказывающих коммунальные услуги в много
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирных домах, при пре
доставлении информации”.

1.2.Настоящий Регламент устанавливает общие 
правила организации взаимодействия лиц, осуще
ствляющих поставки ресурсов, необходимых для пре
доставления коммунальных услуг, и (или) оказываю
щих коммунальные услуги в многоквартирных и жи
лых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помеще
ний в многоквартирных домах (далее - поставщики 
информации).

1.3.Уполномоченным органом (организацией), 
ответственным за сбор, обработку информации от 
лиц, осуществляющих поставку ресурсов, необходи
мых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартир
ных и жилых домах либо услуги (работы) по содержа
нию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, является ад
министрация города в лице управленияжилищно-ком- 
мунального комплекса администрации города Меги-

она (далее - уполномоченный орган).
1 ̂ .Уполномоченным органом (организацией), 

осуществляющим сбор, обработку информации от 
лиц, осуществляющих поставку ресурсов, необходи
мых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартир
ных и жилых домах либо услуги (работы) по содержа
нию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах в интересах 
уполномоченного органа, является организация, 
определяемая уполномоченным органом (далее - 
оператор информационной платформы).

2. Участники информационного взаимодействия
2.1. Во взаимодействии принимают участие сле

дующие поставщики информации:
2.1.1 .Организации, осуществляющие поставку 

в многоквартирные дома ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг (далее - ресур
соснабжающие организации);

2.1.2.Следующие организации, осуществляющие 
предоставление коммунальных услуг в многоквар
тирных и жилых домах:

управляющие организации, заключившие в ус
тановленном порядке договор управления многоквар
тирным домом, в котором предусмотрена обязанность 
этих организаций предоставлять коммунальные ус
луги соответствующего вида;

товарищества собственников жилья, жилищные 
кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и 
иные специализированные потребительские коопе
ративы, которые предоставляют коммунальные услу
ги собственникам и (или) пользователям помещений 
в многоквартирном доме, если собственниками по
мещений в многоквартирном доме избран способ 
управления многоквартирным домом, или собствен
никами жилых домов;

ресурсоснабжающие организации, если ими зак
лючен с собственниками помещений в многоквар
тирном доме, избравшими способ управления мно
гоквартирным домом, либо с собственниками жилых 
домов договор предоставления коммунальных услуг 
соответствующего вида;

2.1.3.Лица, оказывающие услуги (выполняющие 
работы) по содержанию и ремонту общего имуще
ства собственников помещений в многоквартирных 
домах на основании договоров, предусматривающих 
оказание таких услуг (выполнение таких работ) (до
говоры управления многоквартирным домом либо 
договоры на оказание услуг (выполнение работ) по 
содержанию и ремонту общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирных домах), в том 
числе управляющие организации, а также товари
щества собственников жилья, жилищные коопера
тивы, жилищно-строительные кооперативы и иные 
специализированные потребительские кооперативы.

2.1.4.Лица, осуществляющие поставку коммуналь
ных ресурсов и (или) оказание услуг, предоставляют 
информацию отдельно по кавдрму многоквартирному 
или жилому дому, для которого они осуществляют по
ставку ресурсов, необходимых для предоставления ком
мунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственни
ков помещений в многоквартирном доме, в части, каса
ющейся поставляемых ими ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, оказываемых ус
луг (выполняемых работ).

2.2.Участниками информационного взаимодей
ствия являются следующие органы и организации:

2.2.1 .Уполномоченный орган, осуществляющий 
сбор, обработку и хранение информации от постав
щиков информации и контроль своевременности пре
доставления информации.

2.2.2.0ператор информационной платформы.
2.2.3.Предприятия и организации, располагаю

щие информационными базами данных, относящих
ся к жилищно-коммунальной сфере.

3. Порядок регистрации поставщиков информа
ции

3.1 .Основанием для регистрации поставщика 
информации является безвозмездная регистрация 
на официальном сайте оператора информационной 
платформы.

3.2.3аявление на регистрацию осуществляется 
путем заполнения соответствующих полей \меЬ-ин- 
терфейса на официальном сайте оператора инфор
мационной платформы.

З.З.Обработка регистрации осуществляется опе
ратором информационной платформы в следующем 
порядке:

3.3.1 .Направление автоматического ответного 
сообщения о факте получения запроса на Регистра
цию поставщику информации.

3.3.2.Формирование и направление поставщику 
информации в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения Заявления ответного сообщения о необ
ходимости повторной подачи Заявления с указанием 
замечаний, которые необходимо устранить, в случае 
ненадлежащего заполнения соответствующих полей 
«еЬ-интерфейса поставщиком информации.

4. Описание информационного взаимодействия 
при передаче информации

4.1 .Информационное взаимодействие между 
уполномоченным органом, оператором информаци
онной платформы и поставщиком информации осу
ществляется в электронном виде посредством:

ад оеса электронной почты уполномоченного орга
на УоИпоуаЕУ@айттедгап.ги.

М/еЬ-сайта Ьператора информационной 
платформы(\лллл«. 1468.рф).

адреса электронной почты для информационно
го взаимодействия поставщика информации, указан
ного при регистрации.

4.2.1 .Поставщик информации в процессе инфор
мационного взаимодействия с уполномоченным ор
ганом предоставляет информацию, сформированную 
в порядке, определенном в разделе 5 настоящего 
Регламента, не позднее срока, определенного в пун
кте 4.3 настоящего Регламента.

4.2.2.Уполномоченный орган и оператор инфор
мационной платформы осуществляют сбор, обработку 
и хранение информации, сформированной постав
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Регламента информационного взаимодействия лиц, 
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо выполняющих услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах

щиком информации, в порядке, определенном в раз
деле 6 настоящего Регламента.

4.3.Сроки предоставления информации постав
щиками информации:

4.3.1 .Информация в форме электронного пас
порта многоквартирного дома или электронного пас
порта жилого дома предоставляется ежемесячно до 
15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за от
четным (для поставщиков информации, указанных в 
пунктах 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Регламента).

4.3.2.Информация в форме электронного доку
мента для предоставления информации о состоянии 
расположенных на территории муниципального об
разования объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры предоставляется ежемесячно до 15 
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчет
ным (для поставщиков информации, указанных в пун
кте 2.1.4 настоящего Регламента).

4.3.3.Извещение об изменении перечня домов, 
для которых осуществляется поставка ресурсов, не
обходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и (или) в которых осуществляется предоставление 
коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение 
работ) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных до
мах, либо об изменении перечня услуг (работ, ресур
сов), поставляемых в каждый дом, предоставляется 
в течение 10 (десяти) дней со дня произошедших 
изменений (для поставщиков информации, указан
ных в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Регламента).

5. Порядок формирования и предоставления ин
формации

поставщиками информации
5.1 .Доступ пользователей поставщиков инфор

мации к функциональным возможностям программ
ного обеспечения организован через сайт операто
ра информационной платформы с учетом ролевого 
разграничения поставщика информации.

5.1.1 .Под пользователями поставщика инфор
мации понимаются сотрудники (представители) по
ставщика информации, наделенные полномочиями 
по формированию с помощью программного обес
печения электронного документа в соответствии с 
требованиями формата для данного типа документа 
и передаче его в зашифрованном виде.

5.1.2.Под электронным документом понимается 
контейнер, представляющий собой г1р-архив, содер
жащий файл усиленной квалифицированной элект- 
ронно-цифровой подписи (далее - КЭЦП) и зашиф
рованный файл обмена.

5.1.3.Под файлом обмена понимается ХМЬ доку
мент, соответствующий доступной для нега ХЗР-схе- 
ме и содержащий один из следующих видов инфор
мации, в зависимости от сферы деятельности по
ставщика информации, указанной в Заявлении:

о состоянии расположенных на территории го
родского округа город Мегион многоквартирных до
мов или жилых домов в форме электронного паспор
та (для поставщиков информации, указанных в пунк
тах 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Регламента);

о состоянии расположенных на территории го
родского округа город Мегион объектов коммуналь
ной и инженерной инфраструктуры в форме элект
ронного документа (для поставщиков информации, 
указанных в пункте 2.1.4 настоящего Регламента);

об изменении перечня домов, для которых осу
ществляется поставка ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) в кото
рых осуществляется предоставление коммунальных 
услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содер
жанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, либо об изме
нении перечня услуг (работ, ресурсов), поставляе
мых в каждый дом, в виде извещения (для постав
щиков информации, указанных в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 
настоящего Регламента).

5.2.Формирование электронного документа осу
ществляется пользователями поставщика информа
ции в следующем порядке:

5.2.1 .Внесение пользователями поставщика ин
формации сведений с использованием программно- _ 
го обеспечения оператора информационной плат
формы.

' 5.2.2.Подписание файла обмена лицом, имею
щим право действовать без доверенности от имени 
организации, либо лицом, уполномоченным на под
писание файла обмена доверенностью, с использо
ванием усиленной КЭЦП.

б.З.Обязанность по предоставлению электрон
ного документа поставщиков информации считается 
выполненной при получении автоматического ответ
ного сообщения, при условии надлежащего запол
нения и подписания файла обмена.

5.4.Поставщик информации, получивший изве
щение, указанное в пункте 6.3. настоящего Регла
мента, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устра
нить замечания, перечисленные в извещении опера
тора информационной платформы, и направить дора
ботанный электронный документ в адрес уполномо
ченного органа, сформированный в порядке, предус
мотренном пунктом 5.2 настоящего Регламента.

5.5.В случае обнаружения поставщиком инфор
мации ошибок, недостоверных и (или) неполных дан
ных в информации, в отношении которой уполномо
ченным органом осуществлены действия, предусмот
ренные пунктом 6.3.4 настоящего Регламента, по
ставщик информации выполняет следующие действия:

5.5.1 .Направляет в эксплуатирующий орган и 
оператору информационной платформы электронное 
письмо в произвольной форме с указанием причин 
для разблокирования информации файла обмена для 
ее изменения в программном обеспечении постав
щиком информации.

5.5.2.Поставщик информации, получившей со
общение, указанное в пункте 6.3 настоящего Регла
мента, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней скор
ректировать информацию файла обмена и напра
вить скорректированный электронный документ, фор
мируемый в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 
настоящего Регламента, в адрес оператора инфор
мационной платформы.
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5.6.В случае использования иного программного 

обеспечения для формирования электронного отчета 
поставщиком информации, поставщик информации 
формирует электронный документ в соответствии с 
пунктом 5.1.2 и 5.1.3. и направляет его на официаль
ный сайт оператора информационной системы.

6. Порядок сбора, обработки и хранения инфор
мации, сформированной поставщиками информации 

6.1 .Доступ пользователей уполномоченного и 
эксплуатирующего органа к функциональным воз
можностям программного обеспечения организован 
через сайт оператора информационной системы в 
сети Интернет.

6.2.Сбор информации, сформированной постав
щиками информации, осуществляется в электрон
ном виде посредством официального сайта опера
тора информационной системы.

б.З.Обработка электронного документа, сформи
рованного поставщиком информации, осуществля
ется оператором информационной системы.

6.4.Обработка электронных документов и фор
мирование единой информационной базы осуществ
ляется оператором информационной системы.

6.5.В процессе обработки и хранения информа
ции, сформированной поставщиками информации, 
уполномоченный орган и оператором информацион
ной системы обеспечивают:

6.5.1.Соблюдение правил защиты информации 
в соответствии законодательством Российской Фе
дерации в целях исключения случаев ее неправо
мерного использования.

6.5.2.Своевременное обнаружение фактов несан
кционированного доступа к информации, обрабаты
ваемой информационной системы.

6.5.3.Резервирование информации в целях обес
печения возможности восстановления информации, 
модифицированной или уничтоженной вследствие 
несанкционированного доступа к ней.

б.б.По запросу уполномоченного органа опера
тором информационной системы представляется 
единая целостная база собранных данных от постав
щиков информации.

. 6.7.0ператор информационной системы обеспе
чивает эксплуатацию технических средств, обеспе
чивающих функционирование программного обеспе
чения и предотвращающих несанкционированный 
доступ к информации, обрабатываемой программ
ным обеспечением.

7. Описание организации контроля своевремен
ности и полноты предоставляемой информации

7.1 .Органом, уполномоченным на осуществле
ние контроля своевременности и полноты информа
ции, предоставляемой поставщиками информации, 
является уполномоченный орган.

Контактные данные:
телефон 3-16-11;
электронная почта\/оВпоуаЕ\/@ас1ттедюп.ги.
7.2.3а неисполнение, либо ненадлежащее ис

полнение положений Регламента участник информа
ционного взаимодействия несет ответственность в 
порядке и на основаниях, предусмотренных действу
ющим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 26.12.2014 г. № 3256

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 07.11.2013 №2563 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014 

ГОД И ПЕРИОД 2015-2020 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением администра
ции города от 30.07.2013 № 1804 "Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения му
ниципальных программ", решением Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 №470 ”0  бюджете городско
го округа город Мегион на 2015 год и плановый пе
риод 2016 и 2017 годов” , в целях уточнения финан
совых затрат и целевого направления финансовых 
средств муниципального бюджета на предоставле
ние общедоступного и бесплатногодошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнитель
ного образования В общеобразовательных учрежде
ниях, расположенных на территории городского ок
руга город Мегион, направленных на реализацию 
муниципальной программы городского округа город 
Мегион "Развитие системы образования и молодеж
ной политики городского округа город Мегион на 2014 
год и период 2015-2020 годов”, утверждённой поста
новлением администрации города от 07.11.2013 
№2563 (с изменениями):

1 .Внести в муниципальную программу городско
го округа город Мегион "Развитие системы образо
вания и молодежной политики городского округа го
род Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов", 
следующие изменения:

1.1 .Строку Паспорта муниципальной программы 
"Задачи программы для достижения целей” изло
жить в новой редакции:

"Повышение доступности качественного обра
зования, соответствующего требованиям инноваци
онного развития образования города, современным 
потребностям общества и каждого жителя города.

Предоставление возможности для развития ин
теллектуального и творческого потенциала одарен
ных и талантливых детей, обеспечение их адресной 
поддержкой. Организация системы исследователь
ской работы учащихся.

Обновление содержания образования, повыше
ние его качества, доступности и воспитывающего 
потенциала: внедрение новых образовательных, ин- 
фор: •■'иионных и коммуникационных технологий обу- 
чения и развития учащихся; переход 
на комплексное использование современных инфор
мационных и педагогических технологий, обеспечи
вающих единое образовательное пространство.

Повышение эффективности воспитательной си
стемы, вовлечение родителей и общественности в 
деятельность развития муниципальной системы об
разования.

Обеспечение условий для профессионального и 
личностного роста кадров системы образования го
рода. Развитие системы выявления, поддержки и со
провождения лидеров в сфере образования. Мо
дернизация системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов и руководите
лей образовательных учреждений.

Развитие системы оценки качества образования, 
включающей оценку результатов деятельности по 
реализации федерального государственного стацоар- 
та и учет динамики достижений каждого учащегося.

Оптимизация системы управления процессом 
образования, механизмов финансирования образо
вания, использования финансовых средств бюдже
та и привлечения дополнительных ресурсов.

Научное и учебно-методическое обеспечение 
обновления системы образования, создание инно
вационных площадок, и организационно-экономичес
ких условий инновационной деятельности в сфере 
образования.

Укрепление и развитие материально техничес
кой базы образовательных учреждений города.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений.

Организация культурно-досуговой, спортивно
массовой деятельности, обеспечивающей разумное 
и полезное проведение отдыха несовершеннолетних 
граждан в каникулярный период.

Организация и осуществление мероприятий по

работе с детьми и молодёжью.
Формирование активной жизненной позиции че

рез систему мер гражданского и патриотического 
воспитания.

Развитие и организационное обеспечение дея
тельности учреждений молодёжной политики, подве
домственных департаменту образования и молодёж
ной политики администрации города.

Организация отдыха детей на территории города. 
Организация отдыха детей за пределами Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры.
Содействие трудовой занятости, деловой актив

ности, профессиональному самоопределению моло
дёжи".

1.2.Строку Паспорта муниципальной программы 
"Финансовое обеспечение мероприятий программы” 
изложить в новой редакции:

"Обший объём финансирования Программы осу
ществляется за счёт средств городского округа го
род Мегион, окружного бюджета, привлечённых 
средств.

Всего: на 2014-2020 годы - 9 695 254,3 тыс. руб., 
в том числе:

из бюджета городского округа город Мегион - 3 
388 614,3 тыс. руб.

из бюджета автономного округа - 6 236 976,8 
тыс. руб.

из федерального бюджета- 69 663,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год -1 855 902,5 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион - 

550 098,1 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 1 236 141,2 

тыс. руб.;
из федерального бюджета- 69 663,2 тыс. руб.
2015 год - 1 893 661,1 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион - 

338 162,9тыс. руб.,
из бюджета автономного округа - 1 555 498,2 

тыс. руб.
2016 год - 2 029 194,7 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион - 

363 676,5тыс. руб.,
из бюджета автономного округа - 1 665 518,2 

тыс. руб.;
2017 год- 2 143 495,7 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион - 

363 676,5тыс. руб.,
из бюджета автономного округа - 1 779 819,2 

тыс. руб.;
2018 год - бюджет городского округа город Ме

гион -609 399,4 тыс. руб.,
2019 год - бюджет городского округа город Ме

гион -595 923,2тыс. руб.,
2020 год - бюджет городского округа город Ме

гион -567 677,7 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы за счёт 

средств бюджета городского округа город Мегион 
могут ежегодно корректироваться в соответствии с 
финансовыми возможностями.”.

1.3.Приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по со
циальной политике Е.Н.Тюляеву.

А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности 

главы администрации города.

Приложение к постановлению администрации города от26.12.2014 № 3256 
"Приложение 1 к муниципальной программе городского округа город Мегион "Развитие системы 

образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ 
город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов”

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы 
"Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального 

образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов"

Мероприятия 
муниципальной 

целевой программы
Источники

финансирования

Всего по
муниципальной
программе

Всего по программе 
«Развитие системы 
образования и 
молодёжной политики 
муниципального 
образования городской 
округ город Мегион на 
2014 год и период 2015- 
2020 годов»

местный бюджет

бюджет
автономного
округа

Исполни тел 

мероприяти

ДОиМП, 
МОУ СОШ; 
учреждения 
молодежной 

политики
ДОиМП, 

МОУ СОШ, 
учреждения 
молодежной 

политики

ДОиМП, 
МОУ СОШ; 
учреждения 
молодежной 

политики

Финансовые затраты на реализацию (тыс рублей), годы
первый 

очередной 2015 год • 
2014 год планового 

___________  периода

550 098.1 337 9’

Всего
2020 год расходов по 

программе

0,0 6 236 976,8

Подпрограмма 1 «Образование»

Цели обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и создание условии для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынке 
труда в качественном образовании на фоне растущих темпов инновационного развития

Задача 1 Предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и талантливых детей, обеспечение их адресной поддержкой 
Организация системы исследовательской работы учащихся

1 1
Олимпиада школьников 
(городской, окружной 
уровни)

местный бюджет

бюджет
•автономного
округа

•«

ДОиМП. 
МОУСОШ

900.0

22.0

900.0

0.0

1 000.0 

0,0

1 000,0

0.0

1 000.0 

0.0

1 000,0 

0,0

Т 000,0 

0.0

6 800,0 

220

1.2.
Организация и 
проведение конкурса местный бюджет ДОиМП, 

МОУСОШ 25.0 25.0 25,0 25,0 200.0 200.0 200.0 700.0

Организация и 
проведение
молодежного 
образовательного 
фестиваля «Новая

1 3 цивилизация» 
(муниципальный 
уровень, окружной) и 
форума
старшеклассников 
«Школа Карьера 
Югра»

местный бюджет ДОиМП
МОУСОШ 100,0 100.0 100,0 100.0 200.0 200,0 200,0 1 000,0

14.
Акция «Я - гражданин 
России» (городской местный бюджет ДОиМП

МОУСОШ 10,0 90,0 90,0 90,0 60,0 600 60.0 460.0
уровень)

1.5.

Проведение 
мероприятий еоенно- 
латри оттеской 
направленности, местный бюджет ДОиМП 

МОУСОШ 100.0 100.0 250,0 250,0 274,0 276,0 280.0 1 530.0
проведение
спартакиады «Равнение

1 6

1.7.

Разработка и научно-
методическое
сопровождение
концепции
профессиональной
ориентации
обучающихся и
воспитанников в
образовательных
учреждениях г.Мегиона
Чествование
выпускников школ
города

местный бюджет

Ч

местный бюджет

ДОиМП 
МОУСОШ

ДОиМП 
МОУСОШ

0.0

120,0

0.0

120,0

0,0

120,0 120.0

150 0 

300.0

150,0-

300.0

150 0

300 0

450.0 

1 380,0

Всего ДОиМП. 
МОУСОШ 1 277,0 1 335,0 1 585.0 1 585.0 2 184,0 2186.0 2 190 0 12 342 0

местный бюджет 1 255,0 1 335.0 1 585,0 1 585,0 2 184,0 2186.0 2 190 0 12 320,0

бюджет
автономного

ДОиМП 
МОУСОШ 22,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 22,0

округа

Задача 2. Информатизация системы общего образования, переход на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, 
обеспечивающих единое образоватепьное пространство

Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(системного, офисного) 
Обновление программы 
«Сетевой город 
Образование» и 
сопутствующих ей 
программ

местный бюджет 

местный бюджет

ДОиМП
МОУ СОШ 

МДОУ

ДОиМП 
МОУСОШ

39.0

280.0

4 000,0 1 500,0 

280,0 280,0

1 500,0 

2800

1 000,0 

180,0

1 000,0 

180.0

1 000 0 

180.0

10 039 0 

1 660,0

Организация
деятельности
Межшкольного
методического центра 
а том числе оплата 
канала связи для 
обеспечения работы по 
информатизации 
обоазования

местный бюджет ДОиМП
МОУСОШ 250,0 250 0 300,0 300 0 600,0 600.0 600.0 2 900,0

Совершенствование и 
развитие материально- 
технической базы 
образовательных 
учреждений

местный бюджет
ДОиМП. 

МОУ СОШ 
МДОУ

0.0 2 500,0 933,0 933.0 1 000,0 1 000,0 1 000.0 7 366,0

Итого по задаче 2

Всего
ДОиМП

МОУ СОШ . 
МДОУ

5690 7 030,0 3 013,0 3 013.0 2 780,0 2 780.0 2 780.0 21 965.0

местный бюджет
ДОиМП. 

МОУ СОШ . 
МДОУ

569.0 7 030,0 3 013,0 3 013.0 2 780.0 2 780,0 2 780 0 21 965.0

3 Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования 
иенствование профилактической работы среди несовершеннолетних и родителей по вопросам безнадзорности и правонарушений

Участив в окружном 
мероприятии «Слет 
лидеров ученического 
самоуправления»

местный бюджет ДОиМП
МОУСОШ 0,0 50.0 50.0 50.0 52.0 52.0 254.0

Акция «Спасти и 
со>д>анить» местный бюджет ДОиМП

МОУСОШ 0.0 250 25.0 25.0 25.0 25.0 125,0

местный бюджет ДОиМП 0.0 0*0 75,0 75.0 75,0 77.0 77,0 379,0
Итого по задаче 3

местный бюджет 1 ДОиМП
МОУСОШ 0.0 0.0 75.0 75.0 75.0 77.0 77.0 379,0

4 Сохранение и укрепление здоровья детей и
Городская ПМПК
Приобретение
программно
методического
комплекса и
программное
обеспечение
деятельности ПМПК
Диагностический
инструментарий
Расходные материалы

местный бюджети канцтовары Участие
органиэвционно-
метод»меских
совещаниях и
обучающих семинарах
(оплата обучения и
командировочные
■расходы)
Оплата работы
привлеченных
специалистов

Всего
Итого по задаче 4

местный бюджет

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

500

50.0

50.0

952.9

952.9

9529 952 9 

952 9 952 9

3 058.7 

3 058,7

Задача 5 Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся Развитие массовых групповых и индивидуапьных форм внеурочной деятельности
Проведение 
соревнований «Школа 
безопасности» 
городского уровня, 
участие в окружных. 
федеральных этапах

местный бюджет

Спартакиада 
школьников 
«Олимпийская юность местный бюджет 
Югры» (городской. 
окружной уровни)

Провех> веден и*
спортивных.
физкультурных

состязании школьников 
городского уровня, 
участие в окружных.
Ф«Ц?Р«льных этапах-----
Проведение 
соревновании для 
детей дошкольного 
возраста 
"Г убернаторские 
состязания"

местный бюджет

местный бюджет

250,0 250 0

150,0 150,0

585.0 585,0

500 50,0

Продолжение на 8 стр.



♦МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 ДЕКАБРЯ 2014 г. официально 11111

нншг
Учебно-полевые сборы местный бюджет ДОиМП;

МОУСОШ 163.0 200,0 200,0 200.0 200.0 200.0 200,0 1 363.0
I Организация и 

внедрение системы

Совместные 
мероприятия с ГИБДД 
«Безопасное колесо»

местный бюджет ДОиМП, 
МОУСОШ 25.0 25.0 25.0 25.0 1000 100,0 100,0 400.0

I 9.3

ориентации школьников 
города Мегиона в 
рамках сотрудничества 
с филиалом 
Тюменского 
государственного

местный бюджет ДОиМП
МОУСОШ 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 1 250.0

Всего ДОиМП, 
МОУСОШ

478.4 555,0 605,0 605.0 1 324.0 1 335,0 1 335.0 6 237.4
I

I
Итого по задаче 5: ДОиМП, 478.4 555,0 605,0 605.0 1 324.0 1 335,0 1 335,0 6 237,4

университета в г 
Нижневартовске

МОУСОШ
1 94

Создание и развитие 
инновационной 
инфраструктуры 
Обеспечение научно-

местный бюджет ДОиМП. 
МОУСОШ 0.0 0.0

4 *

1800 180.0 160.0 160.0 180.0 900.0
6 Повышение профессионального уровня педагогических и улравле*<еских кадров

1 Экспертиза Программ 
развития 
образовательных 
учреждений

местный бюджет ДОиМП; 
МОУ СОШ 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250,0

1
1

методического
руководства
инновационной

Организация и
ДОиМП

МОУСОШ

образовательных
проведение 
мероприятия «День 
учителя»

местный бюджет 30,0 30.0 110,0 110.0 100.0 100,0 100.0 560.0 9 5
1

учреждении 
(привлечение научного 
потенциала для

местный бюджет
ДОиМП;

МОУСОШ 0.0 0.0 300.0 300,0 300.0 300.0 300.0 1 500.0

Разработка и научно- 
методическое 1 руководства

инновационной
сопровождение
концепции
п рофессио нальной
ориентации
обучающихся и
воспитанников в
образовательных
учреждениях г Мег иона
Проведение научно-
метод*меских
консультаций
специалистов.
осуществляющих
сопровождение
профессиональной
ориентационной
деятельности
Организация и

местный бюджет 

местный бюджет

ДОиМП
МОУ СОШ

ДОиМП; 
МОУСОШ

0.0

0.0

0,0

0,0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150 0 

150.0

750.0

750.0

1

1

1

1

1

1

1 9 6  

1

1

1

деятельностью - оплата 
за работу, проезд, 
проживание 
Организация и 
проведение 
независимой 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников, в том 
числе в новой форме (9 
классы) и в форме ЕГЭ. 
и других процедур 
оценки качества 
образования (выездные 
мероприятия участив в 
совещаниях, 
организационные

местный бюджет

бюджет
автономного
округа

ДОиМП 
МОУСОШ

ДОиМП. 
МОУСОШ

100,0

100.0

!

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

1300

0.0

130,0

0.0

130,0

0.0

790.0

100.0

проведение
августовского
педагогического
совещания

местный бюджет ДОиМП. 
МОУСОШ 0.0 0.0 75,0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 1

| 9 7

Участие в
обязательных окружных 
и всероссийских 
мероприятиях, 
конференциях, местный бюджет 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 750,0

Организация и МОУСОШ
проведение конкурсов 
профессионального

1

коллегиях и 
совещаниях по

окружных конкурсах 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года г Мегиона»,
« Воспитатель местный бюджет ДОиМП. 

МОУСОШ х .о 400.0 400,0 400.0 450.0 450.0 450,0 2 580,0

1

9 8

Освещение 
результатов 
деятельности системы 
образования в 
средствах массовой

местный бюджет ДОиМП,
М О У сош 0.0 0.0 1000 1000 100.0 100.0 100.0 5000

дошкольного
образовательного

информации, 
публика 1*и

учреждения года 
г Мегиона». «Педагог- 
психолог

1
. 9 9

Развитие системы 
межшкольных 
методических центров

местный бюджет ДОиМП;
М О У сош 0.0 0.0 2000 200.0 200 0 200.0 200,0 1 000.0

учреждения года 
г Мегиона»
Участие педагогов в 
конференциях, 
семинарах мастер- 
классах. конкурсах

местный бюджет ДОиМП. 
М О У сош 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 500,0

1

1

910
I

Проведение творческих 
отчетов, мастер- 
классов, семинаров, 
научно-практических 
конференций, коллегий 
управления 
образования (с

местный бюджет ДОиМП
М О У сош ао 0.0 250,0 250.0 250.0 250.0 250.0 1 250.0

Всего:
ДОиМП. 

М О У сош 60,0 430.0 1 035,0 1 035,0 1 075,0 1 075,0 1 075.0 5 785,0 I
педагогическими
кадрами)

местный бюджет ДОиМП. во.о 430.0 1 036,0 1 035.0 1 075,0 1075,0 1 075,0 5 785,0 I Всего: ДОиМП; 
МОУСОШ 200.0 100 0 2 160,0 2 160.0 2 190.0 2190,0 2190.0 11 190.0

7 Стимулирование лидеров и поддержка системы восстания I местный бюджет ДОиМП. 
М О У сош

ДОиМП.
М О У сош

100.0 100.0 2 160.0 2 160.0 2 190.0 2190,0 2190,0 11 090.0
Поддержка и 
стимулирование 
системы обучения и 
воспитания

местный бюджет ДОиМП.
МОУ со 0.0 0,0 0.0 2600 300,0 300,0 880,0

\

I

Итого по задаче 9
бюджет
автономнсго
округа

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 100.0

Организация участия I
делегации города 
Мегиона в Церемонии

I Задача 10 Развитие муниципа/ънои системы образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стаедарта и 
динамику достижений каждого учащегося

вручения грантов 
Президента РФ и 
Губернатора местный бюджет ДОиМП

М О У сош 0,0 0.0 250.0 250.0 300.0 .300,0 300,0 1 400.0

I
10 1.

Эксперт мо- 
а налит веское 
сопровождение

местный бюджет ДОиМП:
М О У сош 0.0 0.0 60.0 60.0 60 0 60.0 60.0 300.0

автономного округа 
учителям и 
образовательным 
учреждениям (проезд,

1
1
. 102

Изготовление, 
приобретение и 
оформление стендов 
бланочной продукции. местный бюджет ДОиМП.

М О У сош 0.0 0.0 60.0 60.0 60,0 60,0 60,0 300.0
проживание, питание) грамот, дипломов
Поддержка лучших мести ьа) бюджет ДОиМП 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 500.0 1 благодарственных 

писем и др

Выплаты премий Главы
_  * 1

Всего ДОиМП. 0,0 0.0. 1200 1200 120.0 120.0 1200 600.0
городе классным 1 ИТОГО п о з а д и  10

ДОиМП
МОУСОШ

руководителя. I местный бюджет 0.0 0.0 120.0 120.0 120.0 1200 120.0 600 0

работы 5 и более местный бюджет 0,0 0.0 60,0 60.0 60.0 600 60,0 300.0
выпускников 
окончивших школу с 
золотой и серебряной

I
I

Оснащение
образовательных
учреждений

медалями современными

Итого по задаче 7
Всего ДОиМП. 

М О У сош 0.0 0.0 410.0 410.0 740 0 760.0 760,0 3 060.0
I

средствами
информатизации, в том 
числе приобретение 
интер активах 
устройств 
мультимедийного

местный бюджет ДОиМП, 
М О У сош 0.0 0.0 410.0 410.0 740.0 760.0 760,0 3 080.0 • 11.1 местный бюджет ДОиМП/

МОУСОШ 41.0 0.0 0.0 0.0 1 440.0 1440.0 1 440.0 4 361.0
8 Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования I

Поддержка 
муниципальных 
сетевых педагогических 
сообществ (ГМО, 
творческие группы по 
основным местный бюджет ДОиМП. 

МОУСОШ 0.0 0.0 60.0 60.0 60,0 60.0 60,0 300.0

I
I
I

оборудования и
цифровых
лабораторий.
серверного и
коммутационного
оборудования

направлениям
деятельности,
городской
Методический совет.

I
| Итого по задаче 11

Всего
ДОиМП. 

МОУ СОШ. 
МДОУ 

ДОиМП.
МОУ СОШ.

41,0

410

0.0
_ . 4 

0.0

ао

0.0

0.0

0.0

1 440 0 

1 440 0

1440.0 

1 440,0

1 440,0 

1 440.0

4 361.0 

4 361.0
Выявление. МДОУ
стимулирование и I Задача 12 Повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий

талантливых. местный бюджет МОУСОШ 0,0 0.0 300.0 300.0 3000 300,0 300.0 1 500.0 I Всего. 883 021.4 943 234,8 1 016 743.0 1 063 
1090 93476.0 93 478.0 93 478,0 4 206 542.2

молодежи Муниципальные
Организация участия • 121.

ДОиМП. • ; • ' • ‘
умаоцхся
образовательных

ДОиМП
М О У сош

1 учреждения бюджет
автономного 794 192,3 859 721.0 923 265.0 989 631.0 0.0 0.0 0,0 3 566809 3

сессии местный бюджет о.о 0.0 160,0 160,0 160.0 160,0 160,0 800.0 округа

региональных научно- 
практических 
конференциях и др

1

1 Муниципальные
задания

местный бюджет
бюджет
автономного

ДОиМП, 
МОУСОШ

72 292,8 

777 825,3

68 913.9 

647 661 0

71 940.5 

911 1360

71 940.5 

977 3650

71 940.5 

0,0

71 940,5 

0,0

71 940.5 

0.0

500909.2 

3 513 987.3

мероприятий 
конкурсной 
направленности 
(фестивали, конкурсы, местный бюджет ДОиМП 0.0 0.0 150,0 150.0 150.0 150,0 150,0 750.0

1

1 1211.

Основные
общеобразовательные 
программы (классное 
руководство)

бюджет
автономного
округа

ДОиМП 
МОУСОШ 10 255,0 10 140.0 Ю 209.0 10 346.0 0.0 0.0 0,0 40 950.0

. смотры, турниры, 
соревнования, форумы, 
сопельные проекты и 1

I

субвенции по
информационному
обеспечению
общеобразовательных
учреждений

бюджет
автономного
округа

ДОиМП. 
М О У сош 777,0 1 920.0 1 920 0 1 920 0 0,0 0.0 0.0 6 537.0

Проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей 
иных мероприятий для

I

I ■лестный бюджет 16 536,3 14 599.9 21 537.5 21 537.5 21537 5 21 537.5 21537 5 1388237

дошкольных 
образовательных 
учреждении и участие местный бюджет ДОиМП

М О У сош ао 0.0 220.0 220,0 220.0 220,0 220.0 1 100,0
| 1 2 1 2  

I

Субсидии на иные цели бюджет
автономного
округа

ДОиМП. 
МОУСОШ 5 335.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 335.0

их во всероссийских 
окружных, городских I Всего: 653 672.5 737 091 2 793 591.3 833 491.3 264

201.9
•

201.9
264

201,9 3 8104520
выставках конкурсах, 
фестивалях и других 
мероприятиях 
Организация участия 
учаи*«хся школ города 
в окружных

I
I 12 2

Муниципальные
дошкольные
образовательные

местный бюджет ДОиМП;
МДОУ

306 362.0 124 251.2 135 561.3 135 581.3 264
201.9

264
201,9

264
201.9 1 494 381.5

I учреждения бюджет
автономного 347 310.5 612 840.0 656 010.0 697 910.0 0 0 0.0 0.0 2 316070.5

всероссийских и округа
международных

местный бюджет ДОиМП
МОУСОШ 0.0 0,0 150.0 150.0 150.0 150.0 150,0 750 0 местный бюджет

ДОиМП,
МДОУ

ООО
"Планета’

133 279.6 91 594.9 93 456,0 93 458.0 93458.0 93 458.0 93 4580 692 164.5

(фестивали, конкурсы, 
смотры, турниры, 
соревнования, форумы, 
социальные проекты и
ТД )
Организация и

I
I 1221.

I

I

Муниципалы*^
задания

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

316 002.0 

4 774.0

566 421 9 

11 625.1

610 5229 

11 625.1

650 491 9 

11 625.1

0.0 

0 0

0.0

0.0

0.0

0.0

2142438.7 

39 649 3

проведение церемоний 
чествования учаицхся 
образовательных

I местный бюджет 173 062.4 32 656,3 42 123.3 42 123.3 170
743.9

170
743,9

170
743,9 602 217.0 ’

ДОиМП.
МДОУ

учреждении и их 
учителей, неумных 
руководителей по 
итогам участия в

местный бюджет ДОиМП
МОУ с о ш 0.0 0.0 500,0 5000 500.0 500,0 500,0 2 500.0

1 2 2 2

I

Субсидии на иные цели бюджет
автономного
округа

6 368.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 368 5

городских, окружных и 
Всероссийских 
олимпиадах конкурсах.

I
1

I
| 1223

Компенсация части 
родительской платы за

бюджет
автономного ДОиМП.

МДОУ 20 166.0 35 793.0 35 862.0 35 793.0 0 0 0.0 0.0 1276140
конференциях, турнира. содержание ребенка округа

Всего 90 223.6 102 575,2 104 561.5 36284,5 36 264.5Муниципальное 
автономное 
учреждение "Комбинат 
по обслуживанию 
учреждений 
софэльной сферы"

Муниципальные
задания

Всего ДОиМП,
М О У сош 0.0 0.0 1 540.0 1 540,0 1 540.0 1 540.0 1 540,0 7 700,0 I

I 12 3.
местный бюджет ДОиМП.

МАУ
32 М  1.6 35604.2 36 264.5 36 264.5 36284 5 36 264,5 36 264 5 249 868.3

Итого по задаче 8
. ,  ДОиМП .  „  местный бюджет с о ш  0,0

9. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалиф 
Развитие муниципальной системы мониторинга качества образования, вклк 

рта. динамику достижений каждого учащегося и развитие системы воспитате

0.0 1 540,0

икации педагогов и руководит 
«чающей оценку результатов 
пьиой работы

1 540.0

елей образов 
деятельности

1 540.0

втег*»**х ум 
по реялиза

1 540.0 1 540.0

|
ре жд ей ий. кадров дпя 
ии федерального госуд

7 700,0

ионом ики 
арственного

I
I
I
| 123.1. 

I

бюджет
автономного
округа
местный бюджет

бюджет
автономного
округа

-КОПУСС-

ДОиМП.
МАУ

-ко те  с

57 3620 

31 733.0 

57 362,0

66 971.0 

34 264.2 

66 971.0

68 277.0 

34 2642 

68 277.0

76 312.0 

34 264.2 

76 312.0

0.0 

34264.2 

0 0

0.0 

34 264.2 

0.0

0.0 

34 264.2 

0.0

2689420

237 316.2 

268 942 0

Поддержка и развитие 

муниципальных местный бюджет ДОиМП
МОУ СОШ 0.0 0.0 200.0 2000 200.0 200.0 200,0 1 000.0%

I
. 1 2 3 2 СуЛсидж! на иные цели местный бюджет

ДОиМП
МАУ

КО П УСС
1 1066 1 340.0 2 020.3 2 020 3 2 020.3 2020 3 2 020,3 12 550.1

ппощадок
ДОиМП 32 419.0 21 081.7 21 478.4 21 476.4 24 000.3 24 000.3 24 000 3 1684544

Организация
повышения

Департамент

I 124

I

местный бюджет админ истра 32 316.9 21 081,7 21 476.4 21 476,4 24000.3 24 000.3 24 000 3 168352.3
квалификации через 
организацию и участие 
в курсах повышения

молодежной попитики.в 
том числе

бюджет
автономного
округа

ДОиМП.
МКУ'ССГ 102.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1

коллегиях, форумах. местный бюджет
семинарах.
конференциях и иных
мероприятиях
(командировочные
расходы, оргезносы.
оплата обучения)

ДОиМП; 
МОУСОШ 0.0 0.0 430.0 430,0 4Х .0 430.0 430.0 2 150,0

I
I
I
I Продолжение на 9-й стр.
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местный бюджет
обеспечение функций ------------------------------

органов местного бюджет
самоуправления 
(управление) 01ф^ ,

местный бюджетисключением фонд» 
оплаты труда 
управление)
Обеспечение 
деятельности 
департамента 
образования и 
молодежной политики

местный бюджет

Реализация 
программны* 
мероприятий в чести а 
сфере информафонио местный бюджет 
- коммуникационных 
технологий

12 5 2 1

обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 
(управление)

местный бюджет

иные выплаты . за
125 3 ! исключением фонда 

оплаты труда 
(управление)

местный бюджет

Выплаты
единовременного
денежного
вознаграждения в связи |
прекращением местный бюджет 
трудовых отношений 
при достюкении 
пенсионного возраста и 

_ ^ х айенапенси|ю|__________________________

ДОиМП
МОУСОШ.

МДОУ

516.4

Итого по задаче 12.

Итого по подпрограмме 1:

:--------------------ДО.МП- -----------
МОУСОЩ

В«ега МОУ 1680 
МДОУ;МАУ 
"КОПУССГ

местный бюджет « 1  529,5

■ МОУ — — —
бюджет МДОУ.МАУ . 1ав
автономного -КОПУСС" 986д

ДОиМП,
МОУСОШ.

МДОУ
ДОиМП. . 

местный бюджет МОУ СОШ. 464 185.0 
МДОУ

бюджет
автономного

ж .
ДОиМП. „

МОУСОШ; (1 а  
МДОУ________

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных уел

21081.7 I 21216,4

972.0 1 024.5

972.0 1 024,5

540.0 540,0

220,0 272.5

212.0 212.0

3 000.0 3 000.0

1807
954.9

268 422.9 290 844.7

1817
454.9 1 950 989.7

277 922.9 301 437.7

2 054 
697.7

2 065 
290.7

23 431,3 23 431.3

569.0 , 569,0

1 024.5 1 024.5

1 024.5 1 024.5

540,0 540.0

272.5 272,5

418 418
969.2 989.2

418 418 
989.2 969.2

433 433 433
410.1 445,1 449.1

0.0 0.0 0.0

оанй в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион »

Задача 1 Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных 
учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности яжзнвдеятвльности. 
антитеррористической заи*чщвнности. реализации мероприятий по благоустройству территории и энергосбережению

Вы потение  
мероприятий по 
устранению замечаний 
ОВД О МВД России по 
г Мегиону. по 

1.1 антитеррористиюоюй мвстньЛблджвт 
защищенности с  целью ^
обеспечения 
безопасности 
участников 
образовательных 
отношений 
В ы п о те  нам 
мероприятий по 
устранению 
предписан** ОНД по 
г Мегиону. по

мветмьй бюджет

ДОиМП.
МОУСОШ. 0.0 

МДОУ

ДОиМП.
МОУ СОШ  593.0—МДОУ______

12 обеспечению пожарной бюджет 
вагоном 
округамуниципальных

образовательных
учреждений городу______:
Вьлолмеиие 
мероприятий по 
устранению 
лрадтсаний
Рослротребмвдзорв. по I 
благоустройству 
территории с цепью

ДОиМП.
МОУСОШ.

МДОУ

местный бюджет
ДОиМП.

МОУСОШ. 501.7 
МДОУ

санитарной
безопасности.
профилактмт

ДОиМП.
МОУСОШ.

МДОУ

Вьктотен* 
мероприятий по 
устранению

Роспо требмад эора. с ! 
целью выполнения 
требований санитарных

местный бюджет

ДОиМП
МОУСОШ. 17ПП 

МДОУ 1700 
МКУ «КС»

обеспечению 
санитарной 
безопасности 

14 муниципальных учрежден.
комфортного
пребьвания

бюджет 
авто ном 
округ*

ДОиМП;
МОУСОШ:

МДОУ

работнмюв через 
проведение 
капитальных ремонтов, 
замену оборудования и

-М . ---------------------------------

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0 0

0.0 2 400.0

0.0 0.0

9 050.0 950.0

вьлолненме 
мероприятий по 
устранению 
предписанж 
Рослотребнадзора. по

ДОиМП.
МОУСОШ. 0.0 

МДОУ

требований самгтарньк 
прееил и норм в части 
требовании к  бюджет
микроклимату 
помещений. омр*ш
самгтарному состоинмю

ДОиМП
МОУ СОШ. 0.0 

МДОУ

ДОиМП.
МОУСОШ;

МДОУ 
МКУ «КС»

ДОиМП.

местный бюджет 1264.7

мку «кс»

бюджет

округа

ДОиМП,
МОУСОШ

МДОУ

0.0 3 000,0

0.0 0,0

9 050.0 6 350.0

9 050.0 6 350.0

2 880.0 11 106.0

3160.1 1 500.0

10605.9 2 201.4

25 916.4 21 145.9

47 282.7 25 876.6

0.0 0.0

89 845.1 61 829.9

89 845,1 61 829.9

Задана 2  создание условий, 
учрежден* через проведете

гствуюиас* требованиям санитарньв правил и норм, поддержание надлежащего состояния помещений муниципалы*» образовательных 
мероприятий по ежегодному текущему ремонту помещена* мудаяргатиык образоватвльньк учреждений города к новому учебному году

Текущий еж егодно

(приобретение
расход уя

образовательных
убеждений

Текущий ежегодиьй 
ремонт помещений

расход»*» материалов.

обоев, ремонт 
пгмточного покрытия и

..........

местный бюджет ДОиМП.
МДОУ 420.0 0.0 1 000.0 1 000 0 2 480.0 2500 0 2 300.0 9 700.0

местньй бюджет
ДОиМП

МОУ.
КлоОУСС

640.0 0.0 1000.0 1 000 0 2 290.0 2050.0 2 050.0 9 030.0

всего
ЛОхМП.

МОУСОШ.
МДОУ

КлоОУСС
1 ово О 0.0 3 000.0 2 000.0 4 770.0 4 550 О 4 350 0 1в 730.0

■ИСПЫ1 ваеяамгт
дсьмягт.

МОУСОШ.
МДОУ

КлоОУСС
1 ОвО.О ол 2 000.0 2 000.0 4 770.0 4 950.0 4 ЭвО.О 1в 730.0

1 920 0 1 «20 0

Проведение ремонтных 
и профилактических 
работ систем 
теплоеодоснабжения 
(гидравлические 
испытания, опрессовка, 
ремонт),

измерение и испытания местный бюджет 
электропроводок и 
электрооборудования, 
чистка
каиализафонньк 
колодцев 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Проведение ремонтных 
и профилактических 
работ систем 
теплоеодоснабжения 
(гидравлические 
испытания, опрессовка, 
ремонт);
электротехническое

электрооборудования,
чистка
канализационных
колодцев
мун ици па п ьного
моподвжного
автономного
учреждения "Старт'’

ДОиМП;
ММАУ

“ Старт"

Всего по задаче 3:

местный бюджет

ДОиМП;
МДОУ.
МОУ.

ММАУ
"СтарГ
ДОиМП.
МДОУ
МОУ;

ММАУ
"СтарГ

1 550,0 1 550,0

3670,0 3 670,0

3670,0 3 670.0 12 025.9

Задача 4 улучшение условий пребывания воспитанников муниципальных дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях ревизующих дошкольную программу 
через развитие материально-технической базы, приобретение нового замену устаревшего оборудования, инвентаря

Замена
техно логического 
оборудования 
пищеблока. Замена 
детской ростовой 
мебели. Замена 
игрового оборудования 
участков. Замена 
спортивно-игрового 
оборудования 
муниципальных 
доижольных 
учреждений 
муниципальных 
обще образ сват ел ьных 
учреждений. 
рвалкзуюи#чх 
доижольную программу

ДОиМП; 
местный бюджет МДОУ. МОУ 

СОШ

Создание условий 
соответствующих 
требованиям нового 
законодате/ъства в 
сфере образования, 
требования санитарных 
правил и норм, 
способствующих 
софанбнию и
укреплению здоровья с Местный бюджет
применением здоровье
сберегающих
технологий через
приобретение замену
оборудования.
инвентаря и др в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

ДОиАЛ
МОУСОШ

всего по задаче 4:

ДОиМП. 
учреждения 
образ овани

840.0Всего.

местный бюджет

Задача 5 Расилфение сети муниципалы*» образовательных ^реждений города

1 050,0 1 000.0

1 050.0 2 000.0 

1 050,0 2 000.0

2  000  0 

2 000.0

12724 7 

12724,7

10 208.5 9 652,6

7 381.5 7 903,1

17 590.0 1 7 555,7 

17 590 0 1 7 556,7

53 760,4 

53 760.4

местный бюджет МКУ«КС» 12 719.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 719.9

51
Реконструкция здания 

детского сада
федеральный
бюджет МКУ «КС» 69 663.2 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 69 663.2

«Теремок»
бюджет
автономного
округа

МКУ «КС. 22 039.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 039 2

Комплектация
м к у  «кс»: 765.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 765,3

5.2
сада «Теремок»

местный бюджет
МБДОУ

«ДСКВНВ2
«Рябинка»

886.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 886.2

Комплектация 
оборудования детского 
сада «Теремок»

МБДОУ 
«ДС КВ М»2 
«Рябинка»

1 078.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 078.1

5.3

5.4.

Установка 
технологического и 
др оборудования в 
МБДОУ «ДС КВ N12 
«Рябинка»
Устранение нарушений 
ло исполнительному 
листу объект 
ДСГРяби н е 

Местный бюджет 

Местный бюджет

МБДОУ 
«ДС КВ №2 
«Рябинка»

МКУ «КС»

•

270.4 

1 693.2

о 
о>

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

270,4

1693,2

Всего ДОиМП 109115.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109115.5
—

федеральный •
МСУ«КС» 69 663.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 663.2

Всего: по задаче 5 бюджет
автоношчого
округа

-----
МКУ «КС»

4 _____
22 039.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 039 2

местный бюджет

Всего

МКУ «КС». 
ДОиМП 
ДОиМП 

учреждения 
образ овани

17 413.1 

112 326.1

0.0 

10 100.0

0.0 

10 350.0

0.0 

10 350.0

о.о

129
166.3

0.0

115
655.1

о.о 

87 405.6

17413.1

475353.1
молодежной

политики
федеральный
бюджет МКУ «КС» 69 663.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 663.2

Всего по подпрограмме 2 бюджет
автономного
округа

МКУ «КС» 22 039,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 039.2

местный бюджет

ДОиМП. 
учреждения 
образ овани 

яи
молодежной 

политики. 
МКУ «КС»

20 623.7 10 100.0 10 350.0 10 350.0 129
166.3

115
655.1 87 405.6 383650.7

Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион»

Цель подпрограммы Формирование правовых, софальмо-экономических. организационных культурны» и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому
становлению подростков и молодежи города

Задача 1 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
Проведение городсж>го 
кониурса вариативных 
программ

Местный бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
20.0

!

20.0 20.0 20.0 60.0 60.0 60.0 260.0

Организация городского 
фестнваля творчества местный бюджет

ДОиМП.
ММАУ 60.0 80,0 80,0 80.0 150.0 150.0 150.0 750.0

молодежи «ТПеВеЯ» «Старт»
Организация и 
проведение городского 
мероприятия «День 
Молодежи.

местный бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
100.0 100.0 100.0 100.0 200.0 200.0 200.0 1 000,0

Организация 
Новогоднего 
молодежного бага 
главы города

местный бюджет
ДОиМП,
ММАУ

«Старт»
20.0 35.0 35.0 35.0 100.0 100.0 100.0 425.0

Проведение 
профилактических 
акций с участием местный бюджет ДОиМП 010 10.0 Ю.О 10.0 10.0 Ю.О 10.0 60.0

Г ородсхой елвт 
волонтеров местный бюджет

ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
15.0 10.0 10,0 10.0 10.0 10.0 10.0 75.0

Молодежи ьй конкурс 
"Мистер Мегион" местный бюджет

ДОиМП.
ММАУ 0.0 25,0 25.0 25.0 25.0 25.0 25,0 150.0

Моложвный конкурс 
МааПайу"

местньй бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
а о 25.0 25,0 2510 25.0 25.0 25,0 150.0

Танцевальный 
непрофессиональный 
молодежный конкурс 
"Танцгй. пока молодой'

местный бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 120.0

Танцевальный 
непрофессиональный 
молодежный конкурс 
"Мисс Мегион*

местньй бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25,0 150.0

Продолжение на 10-й стр.



10 «МЕГИОИСКИЕ НОВОСТИ»
30 д е к а б р я  2014 г. официально 11111

Н11111Г
1.11.

Кубок главы города по
интеллектуальным
играм

местный бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
0.0 20.0 20.0 20,0 20,0 20.0 20.0 120.0

1 12
Развитие 
игротек ни ческого 
направления

Итого по задаче 1

местный бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
0.0 40.0 40.0 40.0 40,0 40,0 40,0 240.0

Всего
ДОиМП.
ММАУ 215,0 410,0 410.0 410.0 685,0 685.0 685,0 3 500.0

местный бюджет
ДОиМП,
ММАУ

«Старт»
215,0 410,0 410,0 410.0 685,0 685,0 685.0 3 500,0

Задача 2 Формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания

2 1

Вокальный
непрофессиональный 
конкурс “Дэрогами Местный бюджет ДОиМП 0.0 25.0 25.0 25.0 25,0 25.0 25.0 150.0

2 2

23

Акция «Георгиевская 
ленточке»
Г ородские 
соревнования по 
пейнтболу

Местный бюджет 

Местный бюджет

ДОиЮТ

ДОиМП

0.0

о.о

10.0

30,0

10,0

30,0

10.0

30.0

10,0

30.0

10.0

30.0

10.0

30.0

60,0

180,0

24

Проведение 
муниципального этапа 
окружного молодежного 
проекта «Учебе для 
актива региона»

Местный бюджет
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
25.0 25,0 25.0 25.0 25.0 25,0 25.0 175.0

2 5
Проведение городской 
спартакиады до 
призывной молодежи

Местный бюджет
ДОиМП
ММАУ

«Старт»
10,0 0.0 0.0 0.0 10.0

Итого по задаче 2

Всего:
ДОиМП.
ММАУ

«Старт»
35.0 90,0 90.0 90.0 90.0 90,0 90.0 575,0

местный бюджет
ДОиМП.
ММАУ 35.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 575.0

Зад я  а 3 Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодежной политики подведомственных департаменту образования
администрации города

молодежной политики

Всего ДОиМП 44 897.2 46 880,0 48 888 8 48 888.8 46 048.0 46 048,0 46 048,0 327698,8

3 1

Муниципальные 
учреждения 
молодежной политики, 
в том числе

местный бюджет 44 597,2 46 880,0 48 888.8 48 888.8 46048,0 46 048,0 46 048,0 327 398,8

бюджет
автономного
окруа

ДОиМП

300,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 300,0

31 1 Муниципальные
задания местный бюджет ДОиМП 37 385.4 38 603.4 39 105.3 39 105,3 -38477,5 38 477.5 38 477,5 269 631.9

местный бюджет ДОиМП 7 211.8 8 276.6 9 783.5 9 783.5 7 570.5 7 570.5 7 570,5 57 766.9

3 12 Субсидии на иные цели бюджет
автономного
округа

МБУ
-ц гв п в м
'Фор пот"

300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1.3.
Реализация
программных
мероприятий

бюджет
автономного ДОиМП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего ДОиМП * 44 897.2 46 880.0 48 888,8 48 888,8 46048,0 46 048.0 46 048.0 327698,8

местный бюджет ДОиМП
Итого по задаче 3

бюджет
автономного ДОиМП 
округа

Задяа5 Организация отдыха детей на территории города

44 597 2 

300.0

46 880,0 

0,0

48 888.8

0.0

48 888,8

0.0

46 048,0 

0.0

46 048,0 

0.0

46 048.0

0.0

327 398,8 

300,0

МАУ
"КОПУСС” в 285.8 7 056.6 7 056.6 7 056.6 0.0 0.0 0.0 27 455.6

5 1
Организация питания в 
лагерях с дневным 
пребыванием

бюджет
автономного
округа

МБЛПУ 
■ДГЪ 

"Жемчужинк 
а" МАДОУ 
ДСКВ №1

142.8 142.8 142,8 142.8 0.0 0.0 0.0 571.2

местный бюджет МАУ
“КОПУССГ 2 755,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 755,1

52

Организация 
деятельности лагерей с 
дневным пребыванием 
и площадок временного 
пребывания детей

местный бюджет

Муниципаль 
ные 

учреждения 
образ овани 

я.
молодежной

политики.
культуры.
спорте,
ДОиМП

7 511,0 2 500,0 2 500,0 2 500.0 0.0 0.0 0.0 15 011,0

местный бюджет ММАУ
'Старт' 1 125.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 125,5

53 трудозанятости детей и 
подростков

бюджет
автономного
округа

ММАУ
” Старт*- 151,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.0

Всего

ДОиМП, 
МАУ 

•КОПУСС", 
муни^паль 

ные 
учреждения 
образ овани 17 971,2 9 699 4 9 699.4 9 699.4 0.0 0.0 0.0 47 069 4

Итого по задаче 5 бюджет
автономного
округе

молодежной 
политики, 
культуры, 

спорта 

ДОиЬлП, 
МАУ 

“МОПУСС", 
МАДОУ 

ДСКВ N91 
«Сказка»

в 579,в 7 199,4 7 199.4 7 199.4 0.0 0.0 0.0 28 1 77,8

местный бюджет

муниципала 
ные 

учреждения 
образ овани 

я.
молодежной

политики,
культуры,
спорта,
ДОиМП

11 391 в 2 500,0 2 500.0 2 500.0 0.0 0 0 0.0 18 891 6

Задке в Организация отдыхе детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Организация выезда 
детей а

бюджет
автономного
округа

ДОиМП,
ММАУ

«Старт»
8 113,5 8 766,8 8 766.8 8 766.8 0.0 0.0 0,0 34 413,9

оздоровительные
лагеря

местный бюджет
ДОиМП,
ММАУ

«Старт»
8 700.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 700,6

Организация выезда 
детей в профильные 
лагеря

бюджет
автономного
округа

ДОиМП,
ММАУ

«Старт»
0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0.

6 2

местный бюджет

МБУ
“ЦГиВПВМ 
"Форпост 

им Достоаа 
лова

350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360,0

Всего ДОиМП.
ММАУ 17 184.1 8 766,8 8 766,8 8 766.8 0.0 0.0 0.0 43 464.5

Итого по задаче в бюджет
автономного
округа

МБУ 
"ЦГиВПВМ 
" Форпост"

8 113,5 8 766,8 8 766.8 8 766.8 0.0 0.0 0.0 34 413.9

местный бюджет лова 9 050,8 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 060,6

того по подпрограмм* 3

местный бюджет

бюджет
автономного
округа

МАУ
"КОПУСС",
муниципала

учреждении

молодежной
политики.
культуры

доЖ
МАУ

“ КОПУСС".
муниципалы

молодежной 
политики 
культуры 

спорта 
ММАУ 

«Старт» МА

•КОПУСС".
МАДОУ 

ДСК В N#1

.“д & д Й ! , .

80 262.5 65 646.2

65 2 60,4 4 9 680.0

14 093.1 15 966 2

46 623.0 422 307,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОПА 
ОТ 25.12.2014 г. №  3218

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.10.2013 №2480 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В 2014-2020 ГОДАХ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47 ления в Российской Федерации", постановлением 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об Правительства Ханты-Мансийского автономного ок- 
общих принципах организации местного самоуправ- руга - Югры от 09.10.2013 №408-п "О государствен

ной программе Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2014-2020 годах” (с изменениями), 
статьей 32 устава города Мегиона:

1.Внести в приложения к постановлению ад
министрации города от 30.10.2013 №2480 "Об 
утверждении муниципальной программы "Обеспе
чение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 
годах” (с изменениями) (далее - Программа) следу
ющие изменения:

1.1.Паспорт Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2.Приложение 1 к Программе изложить в 
новой редакции, согласно приложению 2 к настоя
щему постановлению.

1.3.Приложение 2 к Программе изложить в..... 
новой редакции, согласно приложению 3 к насто
ящему постановлению.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (ОАШестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н.В.Кравченко.

М.С. игитов,
глава администрации города.

Приложение 1 к постановлению администрации города Мегиона от 25.12.2014 № 3218 

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

Наименование программы

Дата и номер муниципального 
правового акта об утверждении 
адресной муниципальной 
программы
Разработчики программы
Исполнители программы

Координаторы программы
Цель программы

Задачи программы

Перечень подпрограмм

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Сроки и этапы реализации 
программы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах

Департамент муниципальной собственности администрации города 
Департамент муниципальной собственности администрации города 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»
П п п о п т о ч л и т  и \ / и ш  н л п о п и  ил|д  г л й л т о о и и п л т и  а л  и м  и м  г т п  а I 1М м г п п л п аДепартамент муниципальной собственности администрации города
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 
проживающих на территории городского округа город Мегион.

1.«Обеспечение жильем молодых семей»
улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в 
городском округе город Мегион, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, за счет оказания государственной поддержки в 
виде субсидий на приобретение или строительство жилья
2. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 
улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: молодые 
учителя, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов проживающих 
в городском округе город Мегион, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, за счет оказания государственной поддержки в виде субсидий, 
в том числе на оплату первоначапьного взноса при ипотечном 
кредитовании приобретаемого ипи строящегося жилья
3.« Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион
выкуп жилых помещений в домах новостройках для переселения 
граждан, проживающих в жилых • помещениях признанных 
непригодными дпя проживания и (или) аварийных
жилых
домов, подлежащих сносу, а так же для обеспечения жилыми 
помещениями граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;
увеличение обьемов строительства инженерных сетей для 
обеспечения земепьных участков, под жилищное строительство, 
инженерной инфраструктурой.

4 . "Л и кв и д а ц и я  и р а с с е л е н и е  с т р о е н и й , п р и с п о с о б л е н н ы х  д л я  пр о ж и в а н и я "
-с о з д а н и е  д о п о л н и те л ь н ы х  у с л о в и й  и  м е х а н и зм о в , с п о с о б с т в у ю щ и х  р а с с е л е н и ю  г р а ж 

д а н  и з  с т р о е н и й , п р и с п о с о б л е н н ы х  д л я  п р о ж и в а н и я , р а с п о л о ж е н н ы х  на  т е р р и то р и и  г о р о д 
с к о го  о кр у га  го р о д  М е ги о н  (в сл уча е  ув е л и ч е н и я  пл а нов ы х б ю д ж е тн ы х  а сс и гн о в а н и й )

.  5 ."П е р е с е л е н и е  г р а ж д а н  и з  а в а р и й н о го  ж и л и щ н о го  ф о н д а , п р и з н а н н о го  д о  1 ян ва р я  
2 0 1 2  го д а  в  уста н о в л е н н о м  п о р я д ке  а в а р и й н ы м "

п р и о б р е т е н и е  ж ил ы х п о м е щ е н и й  для п е р е с е л е н и я  гр а ж д а н , п р о ж и в а ю щ и х  в  ж и л ы х  п о м е 
щ ени я х  п р и зн а н н ы х  а в а р и й н ы м и  д о  1 ян вар я  2 0 1 2  год а

с о кр а щ е н и е  а в а р и й н о го  ж и л и щ н о го  ф онд а , п р и з н а н н о го  д о  1 ян ва р я  2 0 1 2  го д а  в  у с т а 
н о в л е н н о м  п о р я д ке  а в а р и й н ы м .

1.Обеспечение жипьем моподых семей
2.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан: 
молодые учителя, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
3 Содействие развитию жилищного строительства
4 Адресная программа по ликвидации и расселению строений 
приспособпенных для проживания, расположенных на территории 
городского округа город Мегион.
5 Адресная программа по переселению граждан из* аварийного 
жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийным
Жилищный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10.10.2006 №237- 
п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из федерального 
бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры для приобретения жилых 
помещений в собственность», постановление администрации города 
от 28.06.2012 №1588 «Об утверждении Порядка предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
городского округа город Мегион», постановление администрации 
города от 28.06 2012 №1587 «Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования городского округа город Мегион», 
постановление администрации от 31.07.2013 №1804 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
муниципальных программ»_______________________________________
2014-2016 1 этап 
2017-2020 2 этап

Объём финансирования
Всего по программе: 1153611,5 тыс. руб
Федеральный бюджет -  91026,4 тыс. руб.
Бюджет автономного округа - 957242,7 тыс. руб 
Местный бюджет - 105342,4 тыс. руб 
2014 -  626 758,2 тыс руб 
Федеральный бюджет -  13 746,4 тыс руб. 
Бюджет автономного округа - 54 3 559,5 тыс. руб 
Местный бюджет - 69452,3 тыс. руб.
2015-371923,7 тыс руб 
Федеральный бюджет -  58185,6 тыс. руб.
Бюджет автономного округа - 292672,4 тыс. руб 
Местный бюджет - 21065,7 тыс. руб
2016-79105,0 тыс руб 
Федеральный бюджет -  9547,2 тыс руб 
Бюджет автономного округа -60505,4 тыс. руб. 
Местный бюджет - 9052,4 тыс. руб.
2017 -  75824,6 руб.
Федеральный бюджет -  9547,2 тыс. руб 
Бюджет автономного округа - 60505,4 тыс. руб. 
Местный бюджет - 5772,0 тыс. руб.
2018-2020 -  0 руб___________________________

I Продолжение на 11-й стр.
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Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели долгосрочной целевой 
программы (непосредственные)

N

<5

I

1. Обеспечение жильем молодых семей:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием заемных, средств) при оказании 
содействия за счет средств федерального бюджета, средств 
окружного бюджета, бкаджета городского округа город Мегион в 2014 
-  2017 годы -  5 семей
2. Улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: 
молодые учителя, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей- 
инвалидов:
Количество ветеранов, инвалидов, улучшивших жилищные условия 
при оказании содействия за счет средств федерально^ бкаджета, 
средств окружного бюджета, бюджета городского округа город 
Мегион на 2014-2017 годы -  32 человека
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей улучшивших жилищные условия при оказании содействия 
за счет средств федерального бюджета, средств окружного 
бюджета, бюджета городского -24 человека
3. Содействие развитию жилищного строительства на 
территории городского округа город Мегион:
3.1 Ликвидация непригодного и аварийного жилищного фонда на 
12397 кв.м.
Обеспечение жилыми помещениями семей состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в количестве 3 семьи 
3 2 Увеличение объемов строительства инженерных тепловых сетей 
ЗД700 мм и водоводом до пр.Победы, ответвление 2Д600 мм с 
водоводом по пр.Победы до УТ-4 с отпайкой на ЦГП-15, 
ответвление ЗД600 с водоводом от пр.Победы по ул.Сутормина до 
УТ-7, реконструкция сетей ТВС в п. СУ-920, инженерные сети к 
индивидуальным жилым домам 30 мкр. г.Мегиона, 
инженерные сети г.Мегион, 1 этап. (Исполнитель Муниципальное 
казенное учреждение Капитальное Строительство)
4.Ликвидация и расселение 45 строений приспособленных для 
проживания
б.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке 
аварийными, в количестве 551 человек, снос аварийного жилья 6676 
кв.м

Ожидаемые результаты 
реализации адресной 
программы и показатели 
эффективности

'

к - '

1 ............ :

Доля молодых семей улучшивших свои жилищные условия в общем 
списке молодых семей, состоящих в списке очередности на 62,5 %; 
Доля ветеранов, инвалидов, семьей, имеющих детей-инвалидов 
улучшивших свои жилищные условия на 26,6%;
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
улучшившие свои жилищные условия на 792 кв.м.
Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья в 
общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион, 
признанного аварийным и непригодным, до 6,8%.
Сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по состоянию на 01.04.2013 до 2664 семей. 
Увеличение объемов строительства инженерных тепловых сетей 
ЗД700 мм и водоводом до пр.Победы, ответвление 2Д600 мм с 
водоводом по пр.Победы до УТ - 4 с отпайкой на ЦТП-15, 
ответвпение ЭД600 с водоводом от пр.Победы по ул.Сутормина до 
УТ-7, реконструкция сетей ТВС в п. СУ-920, инженерные сети к 
индивидуальным жилым домам 30 мкр. г.Мегиона, 
инженерные сети г.Мегион, 1 этап на 14569 м.
Сокращение жилья, признанного до 1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийным, на 100%
Сокращение строений, приспособленных для проживания на 
территории городского округа город Мегион на 5,4%.

Приложение 2 к постановлению администрации города от25.12.2014 №3218

"Приложение 1 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Мероприяти

программы

Источник
финансирования

Исполнители
мероприятий Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб ) годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего

расходов
Всего по 

муниципальной 
программе 626 758.2

371
923,7 79 105.0 75 824,6 0.0 0.0 0.0 1 153 611.5

Федеральный
бюджет

13 746.4 58 185.6 9 547.2 9 547.2 0.0 0.0 0.0 91 026,4
Бюджет

автономного
округа 54 3 559.5

292 | 
672,4 60 505.4 60 505,4 о.о о.о 0.0 957 242,7

Местный бюджет
09 452,3 21 065,7 9 052.4 5 772,0 0.0 0,0 0.0 105 342,4

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молоды* семей»

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион нуедающихся в улучшении жилищных условий 
Задача подпрограммы улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион. нуждающихся в улучшении жилищных условий, за 

счет государственной поддержки в виде субсидий на приобретение или строительство жилья

Предо ста вл 
ение 

молодым 
семьям, 

участникам 
программы, 
социальных 

выплат 
(субсидии)

Департамент 
< муниципалы! 

ой
собствен ноет 

и
администрац 

ии города

Федеральный
бюджет

Бюджет
автономного

округа

Местный бюджет

Всего по 
подпрограмме

Под

154.3

1 311 0

78.0 

1 543.3 

программа 2

0,0

790.0

322.0 

1 112,0

Улучшение жи

0.0

790.0

322.0 

1 112,0

пищных условий

0.0

790.0

41.6

831.6 

отдельных катег

0,0

0.0

о.о

0.0

орий граждан»

0.0 | 0.0

0,0 0,0

0,0 -0,0 

0,0 0,0

154,3-

3 681,0

763.6

4 598,9

Цель подпро 
инвалид 

следующих к

Возмещение 
част* затрат

предоставл

учителям
общеобразо

учреждений
ипотечного

кредита
(выдача

свидетельст

граммы улучшение жилищных у слов 
ы. проживающие в городском округе 
атегорий граждан молодые учителя.

субсидий на оплату г»

Департамент
муниципальн

ой
собствен ноет 

и
администрац 

ии города

ий следующи 
город Мегион 
ветераны, ин 
ервоначальнс

категорий гра 
нуждающихся 

валиды. нужда 
го взноса при

«дан молодые 
в улучшении жи 

ющихся в улучше 
1Потечном креди

чителя, дети-сир 
пищных ^ловий 
НИИ жилищных 
оаании приобре

оты, дети, ост 
Задачэподпр 

словий за сче 
га ем ого или ст

вшиеея без попечения родителе 
юграммы улучшение жилищных 

оказания государственной подд 
роящегося жилья

>й ветераны, 
условий 
ержки в виде

Бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

помещения 
ми детей- 

сирот, 
детей, 

оставшихся 
без

попечения
родителей

Федеральный 
бюджет р 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

Бюджет
автономного

округа
0.0 22 786.3 8 138.0 8138.0 0.0 0.0 0,0 39 062,3

Местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

Обеспечение 
жильем 

отдельных 
категорий 
граждан- 

ветераны, 
инвалиды 

Предоставле 
ниееубсидий 

за счет 
субвенций на 
приобретен* 

е жипых 
помещений

Бюджет
автономного

округа

!

0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

Федеральный
бюджет 5 875.8 9 547.2 9 547 2 9 547,2 0.0 0.0 0,0 34 517,2

Местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

Админ ист рир 
оеание по 
постановке 

на учет 
отдельных 
категорий 
граждан

Бюджет
автономного

округа
1.5 3.8 3,8 38 0.0 0.0 0,0 12,9

Федеральный
бюджет 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 00 0,0

Местный бюджет 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

Всего по 
подпрограмме 5 8 77,1 32337.3 17 689.0 17 689,0 0.0 0,0 0.0 73 592.4

Подпрограмма 3 'Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, а также аварийных жилых домах .
обеспечения жилыми помещениями граждан состояц*4х на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемы» по договорам социального найма Зад»ни 

подпрограммы выкуп жипых помещений в домах новостройках для переселения граждан проживающих а жипых помещениях признанных непригодными для проживания и (ипи) 
аварийных жипых домах, подлежащих сносу, а так же для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма Увеличение объемов строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков под жилищное строительство
инженерной инфраструктурой

3 1 Выкуп 
жилых 

помещений в 
домах 

новостройках

Департамент
муниципальной
собственности

администрации
города

Федеральный
бюджет 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

Бюджет
автономного

округа
432 240.1 47 121.2 34 338.6 34 338,6 0,0 0.0 0,0 548 038.5

Местный бюджет 50 372,5 5 235,7 3 815,4 3815.4 0.0 0.0 0,0 63 239,0

3 2 Выплата 
выкупной 

стоимости за 
жилые 

помещения в 
связи со 
сносом 
домов

Департамент
муниципальной
собственности
администра^и

города

Федеральный
бюджет 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

Бюджет
автономного 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

округа

Местный бюджет 3 606 5 0.0 0.0 0,0 0.0 00 0.0 3 806.6

строит ельст 
во

инженерных
сетей 

(участка 
тепловых 

сетей 2Д700

Бюджет
автономного

округа
22 762 0 31 573,0 17 235.0 17 235,0 0.0 0.0 00 8Н 806.0

мм и 
водоводом 

до
пр Победы, 

ответвление 
2Д600 мм с 
водоводом 

по
пр Победы

Муниципальное
казенное

учреждение
"Капитальное

строительство'

отпайкой на 
ЦТП-15, 

ответвление 
2Д600 с 

водоводом 
от

пр Победы 
по

упСутормин
а до УТ-7

Местный бюджет 2 529,0 3 508,0 1 915.0 1 915,0 0,0 0,0 0,0 9 867,0

Реконструкц 
ия сетей

Бюджет
автономного

округа
Муниципальное

казенное
38 047.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 38 047,0

920
Местный бюджет

"Капитальное
строительство'' 4 235,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 235,0

Инженерны 
е сети к 

иедивидуал

Бюджет
автономного

округа
Муниципальное

казенное
0,0 0,0 17 235.0 8188.0 о.о 0.0 0,0 25 423.0

жилым 
домам 30 

мкр г 
Мегиона

Инженерны 
е сети г 

Мегион. 1 
этап

Местный бюджет

Бюджет
автономного

округа

Капитальное
строительство''

Муниципальное

учреждение

0.0

0,0

0,0

0,0

1 915,0 

0,0

910.0 

9 047 0

0.0

0,0

о.о

0.0

0.0

0.0

2 825,0 

9 047.0

Местный бюджет
"Капитальное

строительство'' 0.0 0,0 0.0 1 005.0 о.о 0,0 0.0 1 005,0

Итого по 
подпрограмме

553
792.1 87 437.9 57 304,0 57 304.0 0.0 0,0 0.0 755 838,0

Федеральный
бюджет 0,0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

Бюджет
автономного

округа
493

049,1 78 694,2 51 573,6 51 573,6 0.0 0,0 0,0 674 890,5

Местный бюджет 60 743 0 8 743,7 5 730,4 5 730 4 0,0 0,0 0.0 80 947.5

Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных
Мегион"

а территории городского округа город

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях приспособленных для проживания (балках) Задачи подпрограммы 
создание дополнительных условий и механизмов, способствующих расселению граждан из строений приспособленных для проживания расположенных на территории 

городского округа город Мегион (в случае увеличения плановых бюджетных ассигновании)

Предо ста вл 
ение 

субсидий на 
приобретен 
ие жилых 

помещений, 
приобретен 
ие жилых 

помещений 
для 

предоставл 
ения по 

договорам 
комме рческ 
ого найма

•

Всего по 
подпрограмме

Департамент
муниципальн

ой
собствен ноет

администрац 
ии города

20 033,6 10 000,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 033,6

Федеральный
бюджет 0.0 0,0 0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

автономного
округа

12 4 98 3 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 448.3

Местный бюджет 7 536 3 10 000.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 17 635,3

Ликвидация
строений

приспособл

проживания

Всего по 
мероприятию

Департамент
муниципальн

собствен ноет

администрац 
ии города

1 943.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 943.7

Федеральный 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0

автономного
округа

1 6207 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 620.7

Продолжение на 12-й стр.
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Местный бюджет 423.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 423,0

Итого по 
подпрограмме

21 977,3 10 000,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 31 977,3

Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 *«аря2012 года в установленном порядке
аварийным»

Цель подп
01 0 1 .2012 гок
аварийными

юграммы Улучшен 
а Задачи подпрогр 
по состоянию на 01

ие жилищных уст 
аммы приобрете
01.2012 года. Со

оеий граждан проживающих в жилых помещениях признанных в установленном порядке аварийными по состоянию на 
ние жилых помещений для отселения граждан, проживающих в жилых помещениях признанных в установленном порядке 
кращение аварийного жилищного фовда, признанного в установленном порядке аварийными по состоянию на 01.01.2012 

года

е и
предоставле 
мне жилых 

помещений 
гражданам, 

прожюзющи
м в 

аварийном 
жилищном 

фонда, 
признанным 
аварийным 

по состоянию 
на 01.01 2012

«

Департамент 
муниципально 

й
собственности 
администраци 

и города

Федеральный
бюджет 7 716,5 48 638,4 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 56 354,9

Бюджет
автономного

округа 35 178,9 190 398,1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 225 577,0

Местный бюджет 673,0 2 000,0
3 000,0 0.0 0.0 о.о 0.0 5 673,0

Всего по 
подпрограмме 43 568.4 241 036,5 3 000.0 0,0 0.0 0.0 0.0 287 604.9

Приложение 3 к постановлению администрации города от25.12. 2014 №3218

"Приложение 2 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

Целевые показатели муниципальной программы

Баэовы Значения показателей по годам
Значен

ие
й

показа
Целевое
зняение

N9 Наименование показателей показ ат 
Ед изм елей за 

отчвтн 
ый год 
2013

тель на 
начало
реализ 2014 
ации 

лрогра 
ммы

показателя

результатов 2015 2016 2017 2018 2010 2020 окончания
действия

программы

Показатели непосредственных результатов

1

Увеличение количества 
молодых семей городского 

округа город Мегион 
улучшивших свои жилищные 

условия

семей 6 6 8 9 . Ю 11 11 11 11 11

2

Увеличение количества 
ветеранов, инвалидов, семей, 

имеющих детей инвалидов 
улучшивших свои жилищные 

условия

человек 11 11 19 27 35 43 43 43 43 43

3

Увеличение количества детей- 
сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей городского 
округа город Мегион 

улучшивших свои жилищные 
условия

человек 0 0 0 14 19 24 24 24 24 24

4

Сокращение количества 
аварийного и непригодного 

жилья на территории городского 
округа город Мегион. 

признанного аварийным и 
непригодным по состоянию на 

01 092013

кем 84185 84185 74400 73338 72563 71788 71788 71788 71788 71788

5

Сокращение количества семей 
состояц^х на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 
найма по состоянию на 

01 04.2013, в том числе граждан 
имеющих право на 

внеочередное предоставление 
жилья

семей 2667 2967 2664 2664 2664 2664 2664
2664 2664 2664

6

У верчение объемов 
строите/ъства инженерных 

сетей (протяженность трассы), в 
том числе

м 635 3563 61273 6247.3 10407,3 14569.3 14569,3 14569,3 14569.33 14569,3

1 (Участок тепловых сетей 2Д700 
мм и водоводом до лр Победы 
доУТ-4 с отпайкой на ЦТП-15, 

ответвление2Д700 мм с 
водоотводом от пр Победы по 

ул Сутормина доУТ-7

-
635 3563 87 120 0 0 0 0 0 3800

2) Реконструкция сетей ТВС а а
СУ-920 - О 0 2447.3 О 0 О 0 0 О 2447.3

3>Имжеиериые сети к 
индивидуальным тлы м д ом а м

■ о о О о 4160 1977 О о О 6137

4(Инженерные сети г  Мегион. 1
■ 0 0 О 0 О 2185 0 0 0 2166

7
Сокращение жиг*, я. признанного 

до 01 01.2012 года в 
установленном порядке 

аварийным
. . . 6676 6в76 1244.8 5342.4 88 В 0 0 0 0 6676

7
Ликвидация и расселение 

строений приспособленных для 
проживания

коп 845 845 816 800 800 600 600 600 * 800 еоо

Пе камгтали ко ультатов

’

Доля молодых семей 
улучшивших свои жилищные 

условия в общем списка 
молодых семей состоли*х в 

списках очередности

% 23 23 50 56.3 62.5 66,9 66.9 66.9 68.9 68.9

2

Доля ветеранов, инвалидов.
семей, имеюи^х детей 

инвалидов, улучшивших свои 
жилищные условия в общем 

списке ветеранов, инвалидов 
состоящих в списках 

очередности

% 5.6 5.6 11.6 16.6 21.7 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6

3

Увеличение площади жилья, 
предоставленной детям- 

сиротам. детям, оставшихся без 
попечения родителей городского 

округа город Мегион

КВ м 0 0 0 462 627 792 792 782 792 792

4

Сокращение удельного веса 
аварийного и непригодного 

жилья в общем объеме 
жилищного фонде городского 

округа город Мегион 
признанного аварийным и 

непригодным по состоянию на 
01 092013

% 8 03 ВОЗ

5

Сокращение удельного веса 
жилья, признанного до 01 

яю аря 2012 года в 
установленном порядке 

аварийным е общем объеме 
жилищного фонда городского 

округа город Мегион

% 0 6 0.6 0.11 0.48 0.001 0 0 0 0 0.6

в
Сокращение строений, 
приспособленных для 

проживания на территории 
городского округа город Мегион

% 100 100 3,4 5.4 5.4 6.4 9.4 6.4 5.4 5.4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 26.12.2014 г. № 3257

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 08.10.2013 №2329 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2014-2016 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города Меги
она от 27.11.2014 N“470 "О бюджете городского ок
руга город Мегион на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов", в связи с изменением бюджет
ных ассигнований на 2016 год и перераспределени
ем бюджетных ассигнований по исполнителям муни
ципальных программ:

1 .Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 08.10.2013 №2329 "О муници
пальной программе "Развитие муниципальной служ
бы в городском округе город Мегион на 2014-2016 
годы" (с изменениями) (далее - Программа), следу
ющие изменения:

1.1 В Паспорте программы строку "Финансовое 
обеспечение муниципальной программы” изложить 
в новой редакции:

"Общий объем финансовых затрат на реализа
цию программы из местного бюджета 1 330,00 тыс- 
.руб., в том числе:

на 2014 год - 330,00 тыс.рублей; 
на 2015 год - 300,00 тыс.рублей; 
на 2016 год - 700,00 тыс.рублей.’’.
1.2.Раздел V "Информация о расходах на реа

лизацию муниципальной программы” изложить в 
новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1.3.В приложении 1 "Задача 3. Повышение про

фессиональной компетентности муниципальных слу
жащих и лиц, включенных в кадровый резерв и ре
зерв управленческих кадров городского округа город 
Мегион” изложить в новой редакции, согласно при
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.5.В приложении 1 "Задача 5.Совершенство
вание механизмов системы открытости, гласности в 
деятельности муниципальной службы” изложить в 
новой редакции, согласно приложению 3 к настоя
щему постановлению.

1 .б.Приложение 2 "Целевые показатели муници
пальной программы" изложить в новой редакции, 
согласно приложению 4 к настоящему постановле
нию.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

___________________________А . А .  К О Б З Е В ,

исполняющий обязанности 
главы администрации города.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 26.12.2014 г. № 3257

У.Информация о расходах на реализацию муни
ципальной программы

Финансовое обеспечение Программы осуществ
ляется из средств местного бюджета городского ок
руга город Мегион в общей сумме 1 330,0 тыс. руб
лей, в том числе по годам:

2014 год - 330,0 тыс. рублей;

2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 700,0 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансового обеспечения 

реализации муниципальной программы определяют
ся 8 пределах действующих расходных обязательств 
и подлежат ежегодному уточнению в рамках подго
товки проекта бюджета городского округа на очеред
ной финансовый год и плановый период.

Приложение 2 к постановлению администрации города от26.12.2014 № 3257

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в

2014 2015 2016 Всего
1. Профессиональная 

переподготовка, повышение 
квалификации 
муниципальных служащих и 
лиц, включенных в 
кадровый резерв 
администрации города 
Мегиона

Администрация города 
Мегиона

МКУ «Служба 
обеспечения»

Дума города

Контрол ьно-счетна я 
палата городского 
округа город Мегион

13

235

0

0

0

218

0

0

0

618

0

0

13

1071

0

0

2. Участие в семинарах, 
конференциях и других 
мероприятиях по вопросам, 
входящим в компетенцию 
органов местного 
самоуправления, за 
пределами города Мегиона

Администрация города 
Мегиона

МКУ «Служба 
обеспечения»

Дума города

Контрольно-счетная 
палата городского 
округа город Мегион

0

82

0

0

0

82

0

0

0

82

0

0

0

246

0

0

Всего по 3 
задаче

330 300 700 1330

Федеральны 
й бюджет

- - - -

Бюджет
автономного
округа

/

Местный
бюджет

330 300 700 1330

Привлеченн 
ые средства

- - - "

Приложение 3 к постановлению администрации города от26.12.2014 № 3257

Задача 5. Совершенствование механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной
службы»

1. Профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации
муниципальных служащих и 
лиц, включенных в кадровый

Администрация 
города Мегиона

Дума города - - - '
резерв администрации 
города Мегиона

Контрольно-счетная 
палата городского 
округа город Мегион

"

2. Участие в семинарах 
конференциях и других

Администрация 
города Мегиона

• - - ■
мероприятиях по вопросам, 
входящим в компетенцию 
органов местного

Дума города - - - -

самоуправления, за 
пределами города Мегиона

Контрольно-счетная 
палата городского 
округа город Мегион

Всего по 330 300 700 1330
муниципальной
программе
Федеральный
бкаджет

- - -

Бкаджет
автономного

- -

округа
Местный бюджет 330 300 700 1330
Привлеченные - - -
средства

-Ч) к~ Продолжение на 13-й стр.
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Наименование
показателей Ед.

Е Базовый 
показател

Значения
показател

Значения показателя 
по годам

Целевое
значение

п/
п

результатов Изм. ь на 
начало 
реализаци 
и
программ
ы

ей за 
отчетный 
год 
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

показателя на
момент
окончания
действия
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показатепи непосредственных резуп этатов

1
Количество 
муниципальных 
служащих, повысивших 
квалификацию в 
соответствии с 
потребностями в 
рамках Программы

чел. 4 43 43 15 15 25 55

2
Кол^ество 
муниципальных 
служащих, включенных 
в кадровый резерв 
администрации города 
Мегиона, повысивших 
квалификацию

чел. 3 3 3 4 3 10

Показатели конечных результатов
1 Увеличение доли 

муниципальных 
служащих, повысивших 
квалификацию (от 
общей численности) в 
соответствии с 
потребностями в 
рамках Программы

% 23 23 8 8 13 29

2
Уве^чение доли 
муниципальных 
служащих, включенных 
в кадровый резерв 
администрации города 
Мегиона (от общей 
численности, входящих 
в кадровый резерв); 
повысивших 
квалисЬикаиию

% 5 5 8 7 5 20

Показатели конечных результатов
1 Увеличение доли 

муниципальных 
служащих, повысивших 
квалификацию (от 
общей численности) в 
соответствии с 
потребностями в 
рамках Программы

% 23 23 8 8 13 29

2
Увеййчение доли 
муниципальных 
спужащих, включенных 
в кадровый резерв 
администрации города 
Мегиона (от общей 
численности, входящих 
в кадровый резерв).

% 5 5 8 7 5 20

> квалификацию ------------
■

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 26.12.2014 г. № 3258

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 23.01.2014 №102 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК"

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 99 Феде
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ”0  контрак
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд” , в целях совершенствования системы внут
реннего муниципального финансового контроля:

1 .Внести изменения в Порядок осуществления 
внутреннего финансового контроля и контроля в сфе
ре закупок, утвержденного постановлением админи
страции города от 23.01.2014 №102:

1.1.Пункт 1.9 изложить новой редакции:
” 1.9. Предметом контрольной деятельности яв

ляется:
* контроль за соблюдением бюджетного.законо

дательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетно
сти о реализации муниципальных программ, в том чис
ле отчетности об исполнении муниципальных заданий;

контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных право
вых актов, регулирующих вопросы деятельности му
ниципальных казенных, бюджетных и автономных уч
реждений;

контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных право
вых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль
ных нужд при осуществлении закупок для обеспече
ния нужд городского округа и муниципальных нужд 
муниципальных образований, находящихся на тер
ритории городского округа, в случаях, предусмот
ренных подпунктом 3 частью 3 и частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ ”0  контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон №44-ФЗ)”.

1 2.В абзаце 4 пункта 1.12 слова "главы города” 
заменить словами "главы администрации города” , 
слова "заместителя главы города по экономике и 
финансам” заменить на "заместителя главы адми
нистрации города по экономике и финансам”.

1.3.В абзаце 8 пункта 1.12 слова "истечение 
срока исполнения ранее выданного предписания” 
заменить на "в случае истечения срока исполнения 
ранее выданного предписания (представления)”.

1.4.Абзац 3 пункта 4.12 изложить в новой редак
ции:

"при наличии обстоятельств, которые делают 
нёвозможным дальнейшее проведение ревизии (про
верки) по причинам, независящим от проверочной 
(ревизионнрй).группы (работника органа финансово
го контроля), включая наступление обстоятельств

неопределимой силы."
1.5.В подпункте 4.18.4 раздела 4 после слов 

"контрольной (ревизионной) группы" дополнить сло
вами ” , работника органа финансового контроля", 
далее по тексту.

1.6.В подпункте 4.18.5 раздела 4 после слов 
"контрольной (ревизионной) группы" дополнить сло
вами ” , работник органа финансового контроля", 
далее по тексту.

1.7.В абзаце 2 подпункта 4.18.5 после слов "кон
трольной (ревизионной) группы” дополнить словами 
” , работника органа финансового контроля", далее 
по тексту.

1.8.Подпункт 4.17.8 раздела 4 заменить на "под
пункт 4.18.8” .

1.9.В подпункте 4.18.8 после слое "контрольной 
(ревизионной) группы" дополнить словами ” , работ
ника органа финансового контроля”.

1.10.Подпункт 4.18.8 дополнить подпунктом "ж" 
следующего содержания:

”ж)при наличии обстоятельств, которые делают 
невозможным дальнейшее проведение ревизии (про
верки) по причинам, независящим от проверочной 
(ревизионной) группы (работника органа финансо
вого контроля), включая наступление обстоятельств 
неопределимой силы”.

1.11. В пункте 6.14 раздела 6 цифру ”5” заме
нить на ” 10” .

1.12.В пункте 6.14 раздела 6 слова "заместите
лем главы города по экономике и финансам" заме
нить на слова "начальником отдела внутреннего 
финансового контроля".

1.13.В пункте 7.12 раздела 7 слова "главе горо
да” заменить на "главе администрации города” .

1.14.В пункте 7.13 раздела 7 слова "главой го
рода” заменить на "главой администрации города".

1.15.В пункте 8.2 раздела 8 слова "главе горо
да, заместителю главы города" заменить на "главе 
администрации города, заместителю главы админи
страции города", далее по тексту.

2.Управлению информационной политики (ОАШе- 
стакова) опубликовать постановление в газете "Меги- 
онские новости" и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет” .

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

4. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по эко
номике и финансам Н.В.Полиенко.

______________А. А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности 

главы администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.12.2014 г. № 3255

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд", руководствуясь постановлением Пра
вительства Российской Федерации от "Об общих 
требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций 13.10.2014 №1047 государ
ственных органов, органов управления государствен
ными внебюджетными фондами и муниципальных ор
ганов":

1 .Утвердить Требования к определению норма
тивных затрат на обеспечение функций муниципаль
ных органов городского округа город Мегион, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений, 
согласно приложению.

2.Муниципальным органам городского округа 
город Мегион утвердить нормативные затраты на

обеспечение своих функций, в том числе подведом
ственных им казенных учреждений в срок до
01.05.2015.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2015.

5.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

______________А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности 

главы администрации города.

Приложение к постановлению администрации от26.12. 2014 года № 3255

ТРЕБОВАНИЯ
к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

городского округа город Мегион, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений (далее - Требования)

1. Настоящий документ устанавливает порядок 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов городского округа 
город Мегион (далее по тексту - муниципальные орга
ны), в том числе подведомственных им казенных уч
реждений (далее по тексту - подведомственные им 
заказчики) в части закупок товаров, работ, услуг (да
лее по тексту - нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обо
снования объекта и (или) объектов закупки соответ
ствующего муниципального органа и подведомствен
ных ему заказчиков.

3. Нормативные затраты, порядок определения 
которых не установлен Правилами определения нор
мативных затрат на обеспечение функций муници
пальных органов городского округа город Мегион, в 
том числе подведомственных им казенных учрежде
ний, согласно приложению (далее - Правила) опре
деляются в порядке, устанавливаемом муниципаль
ными органами.

При утверждении нормативных затрат в отноше
нии проведения текущего ремонта муниципальные 
органы учитывают его периодичность, предусмот
ренную пунктом 61 Правил.

Общий объем затрат, связанных с закупкой това
ров, работ, услуг, рассчитанный на основе норматив
ных затрат, не может превышать объем доведенных 
муниципальным органам и находящимся в их ведении 
подведомственных им заказчиков как получателям 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
бюджета городского округа город Мегион.

При определении нормативных затрат муници
пальные органы применяют национальные стандар
ты, технические регламенты, технические условия и 
иные документы, а также учитывают регулируемые 
цены (тарифы) и положения абзаца третьего пункта 3 
настоящих Требований.

4. Для определения нормативных затрат в соот
ветствии с разделами I и II Правил в формулах ис
пользуются нормативы цены товаров, работ, услуг, 
устанавливаемые муниципальными органами, если 
эти нормативы не предусмотрены приложениями 1,2 
к Правилам.

Для определения нормативных затрат в соот
ветствии с разделами I и II Правил в формулах ис
пользуются нормативы количества товаров, работ, 
услуг, устанавливаемые муниципальными органами, 
если эти нормативы не предусмотрены приложения
ми № 1 и 2 к Правилам.

5.Муниципальные органы разрабатывают и ут
верждают индивидуальные (установленные для каж
дого работника)и(или)коллективные (установлен
ные для нескольких работников) формируемые по ка
тегориям или группам должностей (исходя из специ
фики функций и полномочий муниципального органа, 
должностных обязанностей его работников) норма

тивы:
а)количества абонентских номеров пользова

тельского (оконечного) оборудования, подключен
ного к сети подвижной связи;

б)цены услуг подвижной связи с учетом норма
тивов, предусмотренных приложением к Правилам;

в)количества 51М-карт;
г)цены и количества принтеров, многофункцио

нальных устройств и копировальных аппаратов (орг
техники);

д)количества и цены средств подвижной связи с 
учетом нормативов, предусмотренных приложением 
к Правилам;

е)количества и цены планшетных компьютеров;
ж)количества и цены носителей информации;
з)количества и цены расходных материалов для 

различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);

и)перечня периодических печатных изданий и 
справочной литературы;

к)количества транспортных средств;
л)количества и цены мебели;
м)количества и цены канцелярских принадлеж

ностей;
н)количества и цены хозяйственных товаров и 

принадлежностей;
о)количества и цены материальных запасов для 

нужд гражданской защиты населения;
п) иных товаров и услуг.
6.Количество планируемых к приобретению то

варов (основных средств и материальных запасов) 
определяется с учетом фактического наличия коли
чества товаров, учитываемых на балансе у муници
пальных органов и подведомственных им заказчи
ков.

7. В отношении товаров, относящихся к основ
ным средствам, устанавливаются сроки их полезно
го использования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгал
терском учете или исходя из предполагаемого срока 
их фактического использования. При этом предпо
лагаемый срок фактического использования не мо
жет быть меньше срока полезного использования, 
определяемого в соответствии с требованиями за
конодательства Российской Федерации о бухгалтер
ском учете.

Муниципальными органами может быть установ
лена периодичность выполнения (оказания) работ 
(услуг), если такая периодичность в отношении со
ответствующих работ (услуг) не определена норма
тивными правовыми (правовыми) актами.

8.Нормативные затраты подлежат размещению 
в единой информационной системе в сфере закупок 
и на сайте автономного округа в сети "Интернет" для 
ввода информации о закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа город Мегион.

Приложение
к требованиям к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

городского округа город Мегион, в том числе подведомственных им казенных учреждений

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

городского округа город Мегион, в том числе подведомственных им казенных
учреждений

I. Затраты на информационно-коммуникацион
ные технологии

Затраты на услуги связи 
1. Затраты на абонентскую плату (3„6) опреде

ляются по формуле:

где:
(). количество абонентских номеров пользова

тельского (оконечного) оборудования, подключенного 
к сети местной телефонной связи, используемых для 
передачи голосовой информации (далее - абонентс
кий номер для передачи голосовой информации) с I-

й абонентской платой;
Н |В - ежемесячная 1-я абонентская плата в расче

те на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации;

количество месяцев предоставления услуги 
с 1-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, 
междугородних и международных телефонных соеди
нений ( 3 )  определяются по формуле:

=!<),. ■ 8,. ■ Р„. N„ + ̂ 0,. - 5,. ■ Р., « N „^0 ,. • 5,. ■ Р,„ ■ N..
у ' И г1

где:
Продолжение на 14-й стр.
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„ - количество абонентских номеров для переда
чи голосовой информации, используемых для мест
ных телефонных соединений, с д-м тарифом;
5 - продолжительность местных телефонных со

единений в мбсяц в расчете на 1 абонентский номер 
для передачи голосовой информации по д-му тари-
Фу;

Р„т - цена минуты разговора при местных теле
фонных соединениях по д-му тарифу;
Ыв т - количество месяцев предоставления услуги 

местной телефонной связи по д-му тарифу;
О, ч| - количество абонентских номеров для переда
чи голосовой информации, используемых для меж
дугородних телефонных соединений, с 1-м тарифом; 
8|Ч„  - продолжительность междугородних телефон
ных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 
телефонный номер для передачи голосовой инфор
мации по 1-му тарифу;
Р. - цена минуты разговора при междугородних 

телефонных соединениях по 1-му тарифу;
Ы, - количество месяцев предоставления услуги 

междугородней телефонной связи по 1-му тарифу;
О, „„ - количество абонентских номеров для переда
чи голосовой информации, используемых для меж
дународных телефонных соединений, с |-м тарифом;
5, - продолжительность международных телефон
ных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой информации по |-му 
тарифу;
Р, - цена минуты разговора при международных 

телефонных соединениях по 1-му тарифу;
М,™ ■ количество месяцев предоставления услуги 

международной телефонной связи по |-му тарифу.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( з а ) 

определяются по формуле:
п

З со , = 1 ^ 1  сот X  Р 1сог Х  М |с о ,

где: 1=1

- количество абонентских номеров пользова
тельского (оконечного) оборудования, подключенного 
к сети подвижной связи (далее - номер абонентской 
станции) по 1-й должности в соответствии с нормати
вами, определяемыми муниципальными органами в 
соответствии с пунктом 5 требований к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций муни
ципальных органов городского округа город Мегион, 
в том числе подведомственных им заказчиков, ут
вержденных постановлением администрации города 
Мегиона "О порядке определения нормативных зат
рат на обеспечение функций муниципальных органов 
городского округа город Мегион, в том числе подве
домственных им казенных учреждений” (далее - нор
мативы муниципальных органов), с учетом нормати
вов обеспечения функций муниципальных органов, 
применяемых при расчете нормативных затрат на 
приобретение средств подвижной связи и услуг под
вижной связи, предусмотренных приложением (да
лее - нормативы затрат на приобретение средств 
связи);

Р . - ежемесячная цена услуги подвижной связи в 
расчете на 1 номер сотовой абонентской станции 1-й 
должности в соответствии с нормативами муници
пальных органов, определенными с учетом нормати
вов затрат на приобретение средств связи;
1М1вВ1 - количество месяцев предоставления услуги 

подвижной связи по 1-Й должности.
4.3атраты на передачу данных с использовани

ем информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" (далее - сеть "Интернет”) и услуги интернет- 
провайдеров для планшетных компьютеров (Зи|) 
определяются по формуле:

3 „ „  х  р |, N .
1=1

где:
- количество 51М-карт по 1-й должности в соот

ветствии с нормативами муниципальных органов;
Р1М11 - ежемесячная цена в расчете на 1 51М-карту 

по 1-й должности;
Ь1( н1) - количество месяцев предоставления услуги 

передачи данных по 1-й должности.
5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интер

нет-провайдеров (Зи ) определяются по формуле:

х р. » х1=1
где:

О и - количество каналов передачи данных сети 
"Интернет" с 1-й пропускной способностью;

Р и - месячная цена аренды канала передачи дан
ных сети "Интернет" с 1-й пропускной способностью; 
N (и - количество месяцев аренды канала передачи 

данных сети "Интернет” с 1-й пропускной способнос
тью.

6. Затраты на оплату услуг по предоставлению 
цифровых потоков для коммутируемых телефонных 
соединений (Зцп ) определяются по формуле:

3 «„ = Х < 3 , 1 »  Х Р,„п Х ^ цп
где: 1=1

О.. - количество организованных цифровых пото
ков с 1-й абонентской платой;
Р цп - ежемесячная 1-я абонентская плата за циф

ровой поток;
N4 " количество месяцев предоставления услуги с 

|-й абонентской платой.
7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (з„р) 
определяются по формуле:

3 = У  Р-*пр

где Р11ф- цена по 1-й иной услуге связи, опреде
ляемая по фактическим данным отчетного финансо
вого года.

Затраты на содержание имущества
8. При определении затрат на техническое об

служивание и регламентно-профилактический ремонт, 
указанный в пунктах 11-16 настоящих Правил, при
меняется перечень работ по техническому обслужи

ванию и регламентно-профилактическому ремонту и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, ус
тановленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения таких работ.

9. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт вычислительной 
техники (з„.) определяются по формуле:

3,», = X  0, х р|р>,
где:
- фактическое количество 1-х рабочих станций, 

еОде более предельного количества 1-х рабочих стан
ций;

- цена технического обслуживания и регламен
тно-профилактического ремонта в расчете на 1 1-ю 
рабочую станцию в год.

Предельное количество 1-х рабочих станций (СИ 
рвт предел ) определяется с округлением до целого 
по формуле:

О = 4 x 1 5< | рв1 прилей ОП ■ '

где ч „- расчетная численность основных работ
ников, определяемая в соответствии с пунктами 17 -
22 общих требований к определению нормативных зат
рат на обеспечение функций государственных орга
нов, органов управления государственными внебюд
жетными фондами и муниципальных органов, утверж
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 №1047 "Об общих требова
ниях к определению нормативных затрат на обеспе
чение функций государственных органов, органов уп
равления государственными внебюджетными фонда
ми и муниципальных органов" (далее - общие требо
вания к определению нормативных затрат).

10. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт оборудования по 
обеспечению безопасности информации (ь .) опре
деляются по формуле:

С̂би - X Р;с
г  1

где:
(}. - количество единиц 1-го оборудования по обес
печению безопасности информации;
Р( - цена технического обслуживания и регламен

тно-профилактического ремонта 1 единицы 1-го обо
рудования в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт системы теле
фонной связи (автоматизированных телефонных стан
ций) (30,с) определяются по формуле:

П
Зсгс X Р(ск

1=1где:
0,вт - количество автоматизированных телефонных 

станций 1-го вида;
Р|с.с - Цена технического обслуживания и регламен

тно-профилактического ремонта 1 автоматизирован
ной телефонной станции 1-го вида в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт локальных вы
числительных сетей ) определяются по формуле:

З л .с =  Х 0 ,л » с  X  Р ,л

О. .. - количество устройств локальных вычислитель
ных сетей 1-го вида;

1^„, - цена технического обслуживания и регламен
тно-профилактического ремонта 1 устройства локаль
ных вычислительных сетей 1-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт систем беспе
ребойного питания (Ч1й1) определяются по формуле:

где:
Оюбп- количество модулей бесперебойного пи

тания |-го вида;
Рюбп - цена технического обслуживания и рег

ламентно-профилактического ремонта 1 модуля бес
перебойного питания 1-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт принтеров, мно
гофункциональных устройств и копировальных аппа
ратов (оргтехники) (Зрпм) определяются по форму
ле:

где:
СИрпм- количество 1-х принтеров, многофункци

ональных устройств и копировальных аппаратов (орг
техники) в соответствии с нормативами муниципаль
ных органов;

Р|рпм- цена технического обслуживания и рег
ламентно-профилактического ремонта 1-х принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных ап
паратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества
15. Затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование про
граммного обеспечения (Зспо) определяются по фор
муле:

3 = 3  + 3СПО СС ПС сил
где:
Зсспс- затраты на оплату услуг по сопровожде

нию справочно-правовых систем;
Зсип- затраты на оплату услуг по сопровожде

нию и приобретению иного программного обеспече
ния.

В затраты на оплату услуг по сопровождению про
граммного обеспечения и приобретению простых (не
исключительных) лицензий на использование про
граммного обеспечения не входят затраты на приоб
ретение общесистемного программного обеспечения.

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем (Зсспс) определяются

по формуле:

З г = 3  + 3оси ат н
где:

3„„ = Х 0 , „ „  х Р,,
где: 1=1

Сйнп- количество приобретаемых простых (неис
ключительных) лицензий на использование 1-го про
граммного обеспечения по защите информации;

Инп- цена единицы простой (неисключительной) 
лицензии на использование 1-го программного обес
печения по защите информации.

21. Затраты на оплату работ по монтажу (уста
новке), дооборудованию и наладке оборудования 
(Зм ) определяются по формуле:

Зц = Х < 3 1и х р,„

01м- количество 1-го оборудования, подлежаще
го монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Р1м- цена монтажа (установки), дооборудования 
и наладки 1 единицы 1-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств
22. Затраты на приобретение рабочих станций 

(Зрст) определяются по формуле:

Эре

где:

. - д а . О , - * - . ) »  Р»-]

где:

24. Затраты на приобретение средств подвиж
ной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

где Рюспс - цена сопровождения 1-й справоч
но-правовой системы, определяемая согласно пе
речню работ по сопровождению справочно-право
вых систем и нормативным трудозатратам на их вы
полнение, установленным в эксплуатационной доку
ментации или утвержденном регламенте выполнения 
работ по сопровождению справочно-правовых сис
тем.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению и 
приобретению иного программного обеспечения 
(Зсип) определяются по формуле:

з = у р  + У  РСИП /  -I 8 ИПО /  ;  * ^ ПН ,1

8=1 г1
где:
Рдипо- цена сопровождения д-го иного про

граммного обеспечения, за исключением справоч
но-правовых систем, определяемая согласно переч
ню работ по сопровождению д-го иного программно
го обеспечения и нормативным трудозатратам на их 
выполнение, установленным в эксплуатационной до
кументации или утверхеденном регламенте выполне
ния работ по сопровождению д-го иного программ
ного обеспечения;

Рртил- цена простых (неисключительных) лицен
зий на использование программного обеспечения 
на|-е программное обеспечение, за исключением 
справочно-правовых систем.

18. Затраты на оплату услуг, связанных с обес
печением безопасности информации (Зоби), опре
деляются по формуле:

^ — \  п  у р
Прсот ^ ^ у<1ПрСОТ 1П

где:
Сй прсот- планируемое к приобретению количе

ство средств подвижной связи по 1-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных орга
нов, определенными с учетом нормативов затрат на 
приобретение средств связи;

йпрсот- стоимость 1 средства подвижной связи 
для 1-й должности в соответствии с нормативами 
муниципальных органов, определенными с учетом 
нормативов затрат на приобретение средств связи.

25. Затраты на приобретение планшетных ком
пьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

ирчк х  Рпрпк Iпрпк

СИ прпк- планируемое к приобретению количе
ство планшетных компьютеров по 1-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных орга
нов,

Р|прпк- цена 1 планшетного компьютера по 1-й 
должности в соответствии с нормативами муници
пальных органов.

26. Затраты на приобретение оборудования по 
обеспечению безопасности информации (Зобин) оп
ределяются по формуле:

^  П  V  Р
обии /  ЧС I оби Н 10

Зат- затраты на проведение аттестационных, 
проверочных и контрольных мероприятий;

Знп- затраты на приобретение простых (неиск
лючительных) лицензий на использование программ
ного обеспечения по защите информации.

19. Затраты на проведение аттестационных, про
верочных и контрольных мероприятий (Зат) опреде
ляются по формуле:

з „  = 1 о ,„- , х р|л + х рп.
М г1

где:
Оюб- количество аттестуемых 1-х объектов (по

мещений);
Рюб- цена проведения аттестации 11-го объекта 

(помещения);
0]ус- количество единиц к о  оборудования (уст

ройств), требующих проверки;
Р&с- цена проведения проверки 1 единицы |-го 

оборудования (устройства).
20. Затраты на приобретение простых (неисклю

чительных) лицензий на использование программ
ного обеспечения по защите информации (Знп) оп
ределяются по формуле:

где:
Оюбин- планируемое к приобретению количе

ство 1-го оборудования по обеспечению безопасно
сти информации;

Рюбин- цена приобретаемого 1-го оборудования 
по обеспечению безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запа
сов

27. Затраты на приобретение мониторов (Змон) 
определяются по формуле:

3 . - 2 0 , .

где:
01мон- планируемое к приобретению количество 

мониторов для 1-й должности;
Имон- цена одного монитора для 1-й должности.
28. Затраты на приобретение системных блоков 

(Зсб) определяются по формуле:

где:
Оюб- планируемое к приобретению количество 

|-х системных блоков;
Рюб- цена одного 1-го системного блока.
29. Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники (Здвт) опреде
ляются по формуле:

3 .„ , = 2 0 , , „  х  Р1Л„

где:
СИдвт- планируемое к приобретению количество 

1-х запасных частей для вычислительной техники, 
которое определяется по средним фактическим дан
ным за 3 предыдущих финансовых года;

Рщвт- цена 1 единицы 1-й запасной части для 
вычислительной техники.

30. Затраты на приобретение магнитных и опти
ческих носителей информации (Змн) определяются 
по формуле:

3 „ „  = 2 0 , м „  х  Р , ч
1-1

где:
01мн- планируемое к приобретению количество 

|-го носителя информации в соответствии с норма
тивами муниципальных органов;

Р(мн- цена 1 единицы 1-го носителя информации 
в соответствии с нормативами муниципальных орга
нов.

31. Затраты на приобретение деталей для содер
жания принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) опре
деляются по формуле:

01рст предел- предельное количество рабочих 
станций по 1-й должности;

Оррст факт- фактическое количество рабочих 
станций по 1-й должности;

Ирст- цена приобретения 1 рабочей станции по 
1-й должности в соответствии с нормативами муни
ципальных органов.

Предельное количество рабочих станций по 1-й 
должности (01 рст предел) определяется по формуле:

О  =  Ч  у  I Ч
^ 1р с т  предел  о п  >

где Чоп - расчетная численность основных 
работников, определяемая в соответствии с пункта
ми 17 - 22 общих требований к определению норма
тивных затрат.

23. Затраты на приобретение принтеров, много
функциональных устройств и копировальных аппара
тов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:

3  = 3  + 3
ЛСО р м  и

где:
Зрм- затраты на приобретение расходных мате

риалов для принтеров, многофункциональных уст
ройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

3 зп- затраты на приобретение запасных частей 
для принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники).

32. Затраты на приобретение расходных матери
алов для принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) опре
деляются по формуле:П

З р М =  *  Ы 1 р »  Х  Р Ч>м
1-1

где:

С)| пм порог- количество 1-го типа принтера, 
многофункци<?нального устройства и копировально
го аппарата (оргтехники) в соответствии с нормати
вами муниципальных органов;

О) пм факт- фактическое количество 1-го типа 
принтера, многофункционального устройства и ко
пировального аппарата (оргтехники);

Р| пм- цена 1 «-го типа принтера, многофункцио
нального устройства и копировального аппарата (орг
техники) в соответствии с нормативами муниципаль
ных органов.

0| рм- фактическое количество принтеров, мно
гофункциональных устройств и копировальных аппа
ратов (оргтехники) 1-го типа в соответствии с норма
тивами муниципальных органов;

N1 рм- норматив потребления расходных материа
лов 1-м типом принтеров, многофункциональное устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии 
с нормативами муниципальных органов органов;

Р| рм- цена расходного материала по 1-му типу 
принтеров, многофункциональных устройств и копи
ровальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 
нормативами муниципальных органов.

33. Затраты на приобретение запасных частей 
для принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) опре
деляются по формуле:
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шшж — ШИШ

где:
Ззп = Х 0 , 3 „  Х Р 1 

1= 1
0 13(1- планируемое к приобретению количество 

1-х запасных частей для принтеров, многофункцио
нальных устройств и копировальных аппаратов (орг
техники);

Р|зп- цена 1 единицы 1-й запасной части.
34. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности информа
ции (Змби) определяются по формуле:

3 МС>И —  м б и  Х

где: 1-1

01мби- планируемое к приобретению количе
ство 1-го материального запаса;

Р1мби- цена 1 единицы 1-го материального за
паса.

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к зат

ратам на услуги связи в рамках затрат на информа
ционно-коммуникационные технологии

За\з
кв) определя

ются по формуле:

3 * °  = 3  + 3уев п сс
где:
Зп- затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс- затрать! на оплату услуг специальной свя

зи.
36. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) 

определяются по формуле:

3 „ = 1 0 ; „  X Р*„
где:
О т- планируемое количество 1-х почтовых от

правлений в год;
Ип- цена 1 1-го почтового отправления.
37. Затраты на оплату услуг специальной связи 

(Зсс) определяются по формуле:

3 =0 X Рсс ^-сс о

где:
Осс- планируемое количество листов (пакетов) 

исходящей информации в год;
Рсс- цена 1 листа (пакета) исходящей инфор

мации, отправляемой по каналам специальной свя
зи.

Затраты на транспортные услуги
38. Затраты по договору об оказании услуг пе

ревозки (транспортировки) грузов (Здг) определя
ются по формуле:

З лг =  1 Д л г  х  Р Ь

где:

З.р> = Х <2|гру х X 2

где:

3 = 3  + 3  -кр  проезд на им
где:
3 проезд- затраты по договору на проезд к месту 

командирования и обратно;
3 найм- затраты по договору на найм жилого 

помещения на период командирования.
43. Затраты по договору на проезд к месту коман

дирования и обратно (Зпроезд) определяются по фор
муле:

, - 5> . X 2

где:

0(цг- планируемое к приобретению количество 
1-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

Р|дг- цена 1 1-й услуги перевозки (транспорти
ровки) груза.

39. Затраты на оплату услуг аренды транспорт
ных средств (Заут) определяются по формуле:

3 . у т  =  Х Р | . у г  *  Р 1а ут  >< М | . у т  
1 -1

где:
СИаут- планируемое к аренде количество 1-х 

транспортных средств;
Иаут- цена аренды 1-го транспортного сред

ства в месяц;
Маут- планируемое количество месяцев арен

ды 1-го транспортного средства.
При этом фактическое количество транспорт

ных средств на балансе с учетом планируемых к 
аренде транспортных средств в один и тот же пери
од времени не должно превышать количество транс
портных средств, установленное нормативами обес
печения функций муниципальных органов.

40. Затраты на оплату разовых услуг пассажир
ских перевозок при проведении совещания ( Зпп) 
определяются по формуле:

з „ „  = Х Д у х З н х  р.ч 
1-1

где:
Сйу- планируемое количество к приобретению I- 

х разовых услуг пассажирских перевозок;
СИч- среднее количество часов аренды транс

портного средства по 1-й разовой услуге;
Р1ч- цена 1 часа аренды транспортного сред

ства по 1-й разовой услуге.
41. Затраты на оплату проезда работника к мес

ту нахождения учебного заведения и обратно (Зтру) 
определяются по формуле:

СИ проезд - количество командированных работ
ников по 1-му направлению командирования с учетом 
показателей утвержденных планов служебных коман
дировок;

Ипроезд- цена проезда по 1-му направлению ко
мандирования с учетом требований постановления 
администрации города от 22.09.2014 №2342 ”0  по
рядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, лиц, замещающих 
муниципальные должности и лиц, замещающих долж
ности муниципальной службы в городском округе го
род Мегион".

44. Затраты по договору на найм жилого помеще
ния на период командирования (Знайм) определяют
ся по формуле:

N .

где:
СИ найм- количество командированных работни

ков по 1-му направлению командирования с учетом 
показателей утвержденных планов служебных коман
дировок;

Р| найм- цена найма жилого помещения в сутки 
по 1-му направлению командирования с учетом требо
ваний постановления администрации города от 
22.09.2014 N92342 ”0  порядке и размерах возмеще
ния расходов, связанных со служебными команди
ровками, лиц, замещающих муниципальные должно
сти и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в городском округе город Мегион” ;

N1 найм- количество суток нахождения в коман
дировке по 1-му направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги
45. Затраты на коммунальные услуги ( Зком) оп

ределяются по формуле:

3  =  3  + 3  + 3  +  3  + 3  +  3КОМ ГС X  тс гв хв внек

где:
Зге - затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива;
Зэс- затраты на электроснабжение;
Зтс- затраты на теплоснабжение;
Згв- затраты на горячее водоснабжение;
Зхв- затраты на холодное водоснабжение и водо

отведение;
Звнск- затраты на оплату услуг лиц, привлекае

мых на основании гражданско-правовых договоров 
(далее - внештатный сотрудник).

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топ
лива ( Зге) определяются по формуле:

= Х П *п: *  Х к - с
где: :-1
Шгс- расчетная потребность в 1-м виде топлива 

(газе и ином виде топлива);
Иге- тариф на 1-й вид топлива, утвержденный в 

установленном порядке органом государственного ре
гулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) 
(если тарифы на соответствующий вид топлива под
лежат государственному регулированию);

Юге- поправочный коэффициент, учитывающий 
затраты на транспортировку 1-го вида топлива.

47. Затраты на электроснабжение (Зэс) опреде
ляются по формуле:

з = У тЭС 1 1 Э' х П.

где:
Тюс- 1-й регулируемый тариф на электроэнергию 

(в рамках применяемого одноставочного, дифферен
цированного по зонам суток или двуставочного тари
фа);

Шэе- расчетная потребность электроэнергии в 
год по 1-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рам
ках применяемого одноставочного, дифференциро
ванного по зонам суток или двуставочного тарифа).

48. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определя
ются по формуле:

3 ТС П у о п л X  Т

где:

Сй тру- количество работников, имеющих пра&о 
на компенсацию расходов, по 1-му направлению;

Р| тру- цена проезда к месту нахождения учеб
ного заведения по 1-му направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием ра
ботников, заключаемым со сторонними организа
циями

42. Затраты на оплату расходов по договорам 
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием ра
ботников, заключаемым со сторонними организа
циями ( Зкр), определяются по формуле:

Птопл- расчетная потребность в теплоэнергии на 
отопление зданий, помещений и сооружений;

Ттс- регулируемый тариф на теплоснабжение.
49. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) оп

ределяются по формуле:

3  =  П  X  Тгв гв гв

где:
Пгв- расчетная потребность в горячей воде;
Тгв- регулируемый тариф на горячее водоснаб

жение.
50. Затраты на холодное водоснабжение и водо

отведение ( Зхв) определяются по формуле:

3  =  П  х Т  +  П  х Тхв хв хв во во
где:
Пхв- расчётная потребность в холодном водо

снабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснаб

жение;
Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.

51. Затраты на оплату услуг внештатных сотруд
ников (Звнск) определяются по формуле:

П

3„,с = Х М .»«* х Р‘ - «  х 0 
1-1

где:
М|внск- планируемое количество месяцев рабо

ты внештатного сотрудника по 1-й должности;
Р1внск- стоимость 1 месяца работы внештатного 

сотрудника по 1-й должности;
йвнек- процентная ставка страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных со

трудников может быть произведен при условии отсут
ствия должности (профессии рабочего) внештатнбго 
сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по до
говорам гражданско-правового характера, предме
том которых является оказание физическим лицом 
коммунальных услуг (договорам гражданско-право
вого характера, заключенным с кочегарами, сезон
ными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещений (Зап) опреде

ляются по формуле:

За„ =  1 Ч |ап X 5 X Р,зп X
г= 1

где:
Ч| ап - численность работников, размещаемых 

на 1-й арендуемой площади;
5 - площадь, установленная в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Феде
рации от 5.01.1998 №3 "О порядке закрепления и 
использования находящихся в федеральной соб
ственности административных зданий, строений и 
нежилых помещений” , с учетом СНиП 31-05-2003 
"Общественные здания административного назна
чения";

Р|ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр I- 
й арендуемой площади;

№ап - планируемое количество месяцев аренды 
1-й арендуемой площади.

53. Затраты на аренду помещения (зала) для 
проведения совещания (Закз) определяются по фор
муле:

п

ч  =  V  о  х  р
^ а к з  /  ,  X ]  а к з  | а ю

где: 1=1
СИакз- планируемое количество суток аренды I- 

го помещения (зала);
Р| акз- цена аренды 1-го помещения (зала) в 

сутки.
54. Затраты на аренду оборудования для прове

дения совещания (Заоб) определяются по формуле:

Заоб = X С^дн х X Р|ч

ния;

3 „ с  =  Х 0 , о с  Х  Р 1ос

где:
СИ ос- количество 1-х обслуживаемых устройств 

в составе системы охранно-тревожной сигнализа
ции;

Р| ос- цена обслуживания 1 1-го устройства.
59. Затраты на проведение текущего ремонта 

помещения () определяются исходя из установлен
ной муниципальным органом нормы проведения ре
монта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требова
ний Положения об организации и проведении рекон
струкции, ремонта и технического обслуживания жи
лых зданий, объектов коммунального и социально
культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденно
го приказом Государственного комитета по архитекту
ре и градостроительству при Госстрое СССР от 
23.11.1988 №312, по формуле:

где:
3| тр- площадь 1-го здания, планируемая к про

ведению текущего ремонта;
Р| тр- цена текущего ремонта 1 кв. метра пло

щади 1-го здания.
60. Затраты на содержание прилегающей тер

ритории ( Зэз) определяются по формуле

х N.

где:
5|эз- площадь закрепленной 1-й прилегающей 

территории;
Р| эз- цена содержания 1-й прилегающей тер

ритории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
N1 эз- планируемое количество месяцев содер

жания 1-й прилегающей территории в очередном фи
нансовом году.

61. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и 
уборке помещения (Заутп) определяются по форму
ле:

X Р.. X N.

где:
5| аугп- площадь в 1-м помещении, в отношении 

которой планируется заключение договора (контракта) 
на обслуживание и уборку;

Р| аутп- цена услуги по обслуживанию и уборке 
1-го помещения в месяц;

N1 аутп- количество месяцев использования ус
луги по обслуживанию и уборке 1-го помещения в 
месяц.

62. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 
(Зтбо) определяются по формуле:

3 * 0  =  0 1бо Х Р 160
где:
Оюб- количество арендуемого 1-го оборудова-

Сйдн- количество дней аренды 1-го оборудова
ния;

01ч- количество часов аренды в день 1-го обору
дования;

Р1ч- цена 1 часа аренды 1-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесен
ные к затратам на содержание имущества в рамках- 
затрат на информационно-коммуникационные техно
логии

55. Затраты на содержание и техническое обслу
живание помещений ( Зсп) определяются по форму
ле:

Зсп = Зос+Зтр+Зэз+Заутп+Зтбо+Зл+Заэз

где:
Зое- затраты на техническое обслуживание и рег

ламентно-профилактический ремонт систем охран- 
но-тревожной сигнализации;

Зтр- затраты на проведение текущего ремонта 
помещения;

Зэз- затраты на содержание прилегающей тер
ритории;

Заутп- затраты на оплату услуг по обслуживанию 
и уборке помещения;

Зтбо- затраты на вывоз твердых бытовых отхо
дов;

Зл- затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт лифтов;

Заэз- затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт электрообо
рудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, 
если они включены в общую стоимость комплексных 
услуг управляющей компании.

56. Затраты на закупку услуг управляющей ком
пании (Зук) определяются по формуле:*

п

Зу, = Х 0 |у «  Х Р,у, Х ^ у ,
1-1

где:
01 ук- объем 1-й услуги управляющей компании;
Р1 ук- цена 1-й услуги управляющей компании в 

месяц;
N1 ук- планируемое количество месяцев исполь

зования 1-й услуги управляющей компании.
57. В формулах для расчета затрат, указанных в 

59 и 61 настоящих Правил, значение показателя пло
щади помещений должно находиться в пределах нор
мативов площадей, установленных в постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 
05.01.1998 №3, с учетом СНиП 31-05-2003 "Обще
ственные здания административного назначения", 
форм отчетов-заявок.

58. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт систем охран
но-тревожной сигнализации (Зое) определяются по 
формуле:

где:
Отбо- количество куб. метров твердых бытовых 

отходов в год;
Ртбо- цена вывоза 1 куб. метра твердых быто

вых отходов.
63. Затраты на техническое обслуживание и рег

ламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл) оп
ределяются по формуле:

где:
О: л- количество лифтов 1-го типа;
Р| л- цена технического обслуживания и теку

щего ремонта 1 лифта 1-го типа в год.
64. Затраты на техническое обслуживание и рег

ламентно-профилактический ремонт электрообору
дования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения) ( Заэз) определяются по фор
муле:

з , п =  Ё р „ , .,  х  о *™
и

где:
Р| аэз- стоимость технического обслуживания и 

текущего ремонта |-го электрооборудования (элект
роподстанций, трансформаторных подстанций, элек
трощитовых) административного здания (помеще
ния);

01 аэз- количество 1-го оборудования,
65. Затраты на техническое обслуживание и ре

монт транспортных средств определяются по факти
ческим затратам в отчетном финансовом году.

66. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт бытового обо
рудования определяются по фактическим затратам 
в отчетном финансовом году.

67. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт иного оборудо
вания - дизельных генераторных установок, систем 
газового пожаротушения, систем кондиционирова
ния и вентиляции, систем пожарной сигнализации, 
систем контроля и управления доступом, систем ав
томатического диспетчерского управления, систем 
видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:

3 = 3  + 3

где:

-3 +3 +3а к  скул аи \

Здгу- затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт дизельных 
генераторных установок;

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт системы га
зового пожаротушения;

3 скив - затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем кон
диционирования и вентиляции;

3 спс- затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем по
жарной сигнализации;
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3 скуд - затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем кон
троля и управления доступом;

3 саду- затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем ав
томатического диспетчерского управления;

3 сви- затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем ви
деонаблюдения .

68. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт дизельных ге
нераторных установок (Здгу) определяются по фор
муле: л

3 ДГ, = Ё 0 | Л Г ,  Х  Р ,Д ,>
1=1

где:
01 дгу - количество 1-х дизельных генераторных 

установок;
Р| дгу- цена технического обслуживания и рег

ламентно-профилактического ремонта 1 1-й дизель
ной генераторной установки в год.

69. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт системы газо
вого пожаротушения (Зсгп ) определяются по фор
муле: „

3 =  V  О  х  Рсгл /  ^ 1с т  I сгп

где: 1
01 сгп- количество 1-х датчиков системы газо

вого пожаротушения;
Р| сгп- цена технического обслуживания и рег

ламентно-профилактического ремонта 1 1-го датчика 
системы газового пожаротушения в год.

70. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт систем конди
ционирования и вентиляции (3  скив) определяются 
по формуле:

Зеки. X Р,с
где:
О» скив- количество 1-х установок кондициониро

вания и элементов систем вентиляции;
Р| скив- цена технического обслуживания и рег

ламентно-профилактического ремонта 1 1-й установ
ки кондиционирования и элементов вентиляции.

71. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт систем пожар
ной сигнализации ( Зспс) определяются по формуле:

х Р|«с■ I
где:
0 | спс- количество 1-х извещателей пожарной 

сигнализации;
Р| спс- цена технического обслуживания и рег

ламентно-профилактического ремонта 1 1-го изве- 
щателя в год.

72. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем кон
троля и управления доступом (Зскуд) определяются 
по формуле:

, - Ю , X Р..

где:
Огскуд* количество 1-х устройств в составе сис

тем контроля и управления доступом;
Рюкуд- цена технического обслуживания и теку

щего ремонта 1 1-го устройства в составе систем 
контроля и управления доступом в гоя

73. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт систем автома
тического диспетчерского управления (Зсаду) опре
деляются по формуле:

Зс«> х Р,а
где:
О саду- количество обслуживаемых 1-х устройств 

в составе систем автоматического диспетчерского 
управления;

Р1 саду- цена технического обслуживания и рег
ламентно-профилактического ремонта 1 1-го устрой
ства в составе систем автоматического диспетчерс
кого управления в год.

74. Затраты на техническое обслуживание и рег
ламентно-профилактический ремонт систем видео
наблюдения ( Зсан) определяются по формуле:

X Р
где:

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат на информаци- 
онно-коммуникационные технологии

76. Затраты на оплату типографских работ и ус
луг, включая приобретение периодических печатных 
изданий (Зт), определяются по формуле:

3 = 3  + 3т ж иу
где:
Зж- затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу- затраты на приобретение информационных 

услуг, которые включают в себя затраты на приобре
тение иных периодических печатных изданий, спра
вочной литературы, а также подачу объявлений в 
печатные издания.

77. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж 
определяются по формуле:

з ,  =  Х о „  х р .
где:
0 | ж- количество приобретаемых 1-х спецжур

налов;
Р| ж- цена 1 1-го спецжурнала.

78. Затраты на приобретение информационных 
услуг, которые включают в себя затраты на приобре
тение периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания (Зиу), определяются по фактическим зат
ратам в отчетном финансовом году.

79. Затраты на оплату услуг внештатных сотруд
ников ( Звисп) определяются по формуле:

3 - - 2 Х . X Р,

где:
М] висп- планируемое количество месяцев ра

боты внештатного сотрудника в^-й должности;
Р) висп- цена 1 месяца работы внештатного со

трудника в \-\л должности;
I] висп- процентная ставка страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных со

трудников может быть произведен при условии от
сутствия должности (профессии рабочего) внештат
ного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по до
говорам гражданско-правового характера, предме
том которых является оказание физическим лицом 
работ и услуг, не относящихся к коммунальным услу
гам и услугам, связанным с содержанием имуще
ства.

80. Затраты на проведение предрейсового и пос- 
лерейсового осмотра водителей транспортных 
средств (Зосм) определяются по формуле:

1,2
где:
Овод- количество водителей;
Рвод- цена проведения 1 предрейсового и пос- 

лерейсового осмотра;
Мвод- количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий 

неявки на работу по причинам, установленным тру
довым законодательством Российской Федерации 
(отпуск, больничный лист).

81. Затраты на аттестацию специальных поме
щений ( Затт.) определяются по формуле:

X Р.
где:
0 | атт- количество 1-х специальных помещений, 

подлежащих аттестации;
Р| атт- цена проведения аттестации 1 1-го специ

ального помещения.
82. Затраты на проведение диспансеризации 

работников (Здисп ) определяются по формуле:
3 = 4  х Рлисп лисп лисп

где:
Ч дисп- численность работников, подлежащих 

диспансеризации;
Р дисп- цена проведения диспансеризации в 

расчете на 1 работника.
83. Затраты на оплату работ по монтажу (уста

новке), дооборудованию и наладке оборудования 
(Змдн ) определяются по формуле:

Оювн количество обслуживаемых 1-х устройств 
в составе систем видеонаблюдения;

Р| евн- цена технического обслуживания и рег
ламентно-профилактического ремонта 1 1-го устрой
ства в составе систем видеонаблюдения в год.

75. Затраты на оплату услуг внештатных сотруд
ников ( Звнси) определяются по формуле:

3 . .  =  Х М , _  X Р , _  X (| + » , _ . )
§ -|

где:
Мд внеи- планируемое количество месяцев ра

боты внештатного сотрудника в д-й должности;
Рд внеи- стоимость 1 месяца работы внештат-* 

ного сотрудника в д-й должности;
1д внеи- процентная ставка страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных со

трудников может быть произведен при условии от
сутствия должности (профессии рабочего) внештат
ного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по до
говорам гражданско-правового характера, предме
том которых является оказание физическим лицом 
услуг, связанных с содержанием имущества (за ис
ключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, транс
портные услуги, оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жи
лого помещения в связи с командированием работ
ников, заключаемым со сторонними организациями, 
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования, содержание имущества

где:
Од мдн- количество д-го оборудования, подле

жащего монтажу (установке), дооборудованию и на
ладке;

Рд мдн- цена монтажа (установки), дооборудо
вания и наладки д-го оборудования.

84. Затраты на оплату услуг вневедомственной 
охраны определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году.

85. Затраты на приобретение полисов обяза
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (Зосаго) опреде
ляются в соответствии с базовыми ставками страхо
вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, 
установленными указанием Центрального банка Рос
сийской Федерации от 19.09.2014 №3384-У "О пре
дельных размерах базовых ставок страховых тари
фов и коэффициентах страховых тарифов, требова
ниях к структуре страховых тарифов, а также порядке 
их применения страховщиками при определении стра
ховой премии по обязательному страхованию граж
данской ответственности владельцев транспортных 
средств", по формуле:

.  -  Ё ТБ ‘ х К Т ( X К Б М , X КО , X К М , х  КС, х К Н ; х  К П ^

гдё:
Т&- предельный размер базовой ставки страхо

вого тарифа по 1-му транспортному средству;
КП- коэффициент страховых тарифов в зависи

мости от территории преимущественного использо
вания 1-го транспортного средства;

КБМ|- коэффициент страховых тарифов в зави
симости от наличия или отсутствия страховых воз
мещений при наступлении страховых случаев, про
изошедших в период действия предыдущих догово

ров обязательного страхования по 1-му транспорт
ному средству;

КО|- коэффициент страховых тарифов в зависи
мости от наличия сведений о количестве лиц, допу
щенных к управлению 1-м транспортным средством;

КМ|- коэффициент страховых тарифов в зависи
мости от технических характеристик 1-го транспорт
ного средства;

КО- коэффициент страховых тарифов в зависи
мости от периода использования 1-го транспортного 
средства;

КИН- коэффициент страховых тарифов в зависи
мости от наличия нарушений, предусмотренных пун
ктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обяза
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств";

КГ1р1- коэффициент страховых тарифов в зави
симости от наличия в договоре обязательного стра
хования условия, предусматривающего возможность 
управления 1-м транспортным средством с прицепом 
к нему.

Затраты на приобретение основных средств, не 
отнесенные к затратам на приобретение основных 
средств в рамках затрат на информационно-комму
никационные технологии

86. Затраты на приобретение основных средств, 
не отнесенные к затратам на приобретение основ
ных средств в рамках затрат на ̂ нформационно-ком- 
муникационные технологии (3^ ), определяются по 
формуле:

3” ’  = 3 л +3 ,ос пмеб ск ’
где:
ЗпммГ затраты на приобретение мебели;
Зсг - затраты на приобретение систем кондицио- 

•нирования.
87. Затраты на приобретение мебели ( 3 ^ )  оп

ределяются по формуле:

где:
01 пмеб- планируемое к приобретению количе

ство 1-х предметов мебели в соответствии с норма
тивами муниципальных органов;

Р| пмеб- цена 1-го предмета мебели в соответ
ствии с нормативами муниципальных органов.

88. Затраты на приобретение систем кондицио
нирования ( Зек) определяются по формуле:

Ю „ х Р,
где:
Огс- планируемое к приобретению количество I- 

х систем кондиционирования;
Ргс- цена 1-й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запа
сов, не отнесенные к затратам на приобретение ма
териальных запасов в рамках затрат на информаци
онно-коммуникационные технологии

89. Затраты на приобретение материальных за
пасов, не отнесенные к затратам на приобретение 
материальных запасов в рамках затрат на информа
ционно-коммуникационные технологии ( З**,1 ), 
определяются по формуле:

3« = 3^ + Зканц + Зхп + 3,^ + Злаа + Зшго
где:
Збл- затраты на приобретение бланочной про

дукции;
Зканц- затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей;
Зхп- затраты на приобретение хозяйственных то

варов и принадлежностей;
Згсм- затраты на приобретение горюче-смазоч

ных материалов;
Ззпа- затраты на приобретение запасных час

тей для транспортных средств;
Змзго- затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны.
90. Затраты на приобретение бланочной продук

ции (Збл ) определяются по формуле:

3 * ,= Х З «  *Р .е + 1 0 ,.„  хР ,„,,1 и
где:
0«б- планируемое к приобретению количество 

бланочной продукции;
Р16- цена 1 бланка по 1-му тиражу;
0]пп- планируемое к приобретению количество 

прочей продукции, изготовляемой типографией;
Р]пп- цена 1 единицы прочей продукции, изго

товляемой типографией, по |-му тиражу.
91. Затраты на приобретение канцелярских при

надлежностей ( Зквнц) определяются по формуле:

где:
Мканц- количество 1-го предмета канцелярских 

принадлежностей в соответствии с нормативами муни
ципальных органов в расчете на основного работника;

Чоп- расчетная численность основных работников, 
определяемая в соответствии с пунктами 17 -22 общих 
требований к определению нормативных затрат,

Р|канц- цена 1-го предмета канцелярских при
надлежностей в соответствии с нормативами муни
ципальных органов.

92. Затраты на приобретение хозяйственных то
варов и принадлежностей ( Зхп) определяются по 
формуле:

где:
Р|хп- цена 1-й единицы хозяйственных товаров и 

принадлежностей в соответствии с нормативами му
ниципальных органов;

О^хп- количество 1-го хозяйственного товара и 
принадлежности в соответствии с нормативами му
ниципальных органов.

93. Затраты на приобретение горюче-смазоч
ных материалов (Згсм ) определяются по формуле:

где:
Н| гем- норма расхода топлива на 100 километ

ров пробега 1-го транспортного средства согласно 
методическим рекомендациям "Нормы расхода топ
лив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте", предусмотренным приложением к рас
поряжению Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14.03.2008 №АМ-23-р;

Р! гем- цена 1 литра горюче-смазочного мате
риала по 1-му транспортному средству;

N1 гем- планируемое количество рабочих дней 
использования 1-го транспортного средства в оче
редном финансовом году.

94. Затраты на приобретение запасных частей 
для транспортных средств определяются по факти
ческим затратам в отчетном финансовом году.

95. Затраты на приобретение материальных за
пасов для нужд гражданской обороны (Змзго) опре
деляются по формуле:

■ 1 р ,.
где:
Р| мзго- цена 1-й единицы материальных запа

сов для нужд гражданской обороны в соответствии с 
нормативами муниципальныхорганов;

N1 мзго- количество с-го материального запаса 
для нужд гражданской обороны из расчета на 1 ра
ботника в год в соответствии с нормативами муници
пальных органов;

Чоп- расчетная численность основных работни
ков, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 
общих требований к определению нормативных зат
рат.

III. Затраты на капитальный ремонт
муниципального имущества
96. Затраты на капитальный ремонт муниципаль

ного имущества определяются на основании затрат, 
связанных со строительными работами, и затрат на 
разработку проектной документации.

97. Затраты на строительные работы, осуществ
ляемые в рамках капитального ремонта, определя
ются на основании сводного сметного расчета сто
имости строительства, разработанного в соответ
ствии с методиками и нормативами (государствен
ными элементными сметными нормами) строитель
ных работ и специальных строительных работ, утвер
жденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке го
сударственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства.

98. Затраты на разработку проектной документа
ции определяются в соответствии со статьей 22 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд” (далее - Феде
ральный закон) и с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строи
тельства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объек
тов капитального строительства

99. Затраты на финансовое обеспечение строи
тельства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объек
тов капитального строительства определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона и 
с законодательством Российской Федерации о гра
достроительной деятельности.

100. Затраты на приобретение объектов недви
жимого имущества определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона и с законодатель
ством Российской Федерации, регулирующим оце
ночную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональ
ное образование

101. Затраты на приобретение образовательных 
услуг по профессиональной переподготовке и повы
шению квалификации ( Здпо) определяются по фор
муле: -ц

Здш, = Х 9 |д ~  х р . -
1=1

где:
0 | дпо- количество работников, направляемых 

на 1-й вид дополнительного профессионального об
разования;

Р| дпо- цена обучения одного работника по 1-му 
виду дополнительного профессионального образо
вания.

102. Затраты на приобретение образовательных 
услуг по профессиональной переподготовке и повы
шению квалификации определяются в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона.

Приложение
к  Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов городско

го округа город Мегион, в том числе подведомственных им казенных учреждений

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций муниципальных органов городского округа город Мегион, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной
связи и услуг подвижной связи
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, шин
не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к главной группе 
должностей категории 
«руководители»

не более 10 тыс рублей 
включительно за 1 единицу в расчете 
на мумиопального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к главной группе 
должностей категории 
«руководители»

еже м естные расхсюы не более 1 тыс 
рублей <2> в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе 
должностей категории «руководители»

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
Реестром

< 1 > Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис
пользования и составляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, 
может быть изменен по решению руководителя муниципального органа в пределах утвержденных на эти цели 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
о т-2 6 .12.2014 г. № 3259

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 17.10.2013 №2396 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе-

■ дерации”, на основании решения Думы города Ме
гиона от 27.11.2014 №470 ”0  бюджете городского 
округа город Мегион на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов” , решения Думы города Мегиона 
от 22.12.2014 N«474 "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 25.11.2013 №377 ”0  
бюджете городского округа город Мегион на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов”, внести 
в муниципальную программу "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 - 2020 годы”, утвержденную поста
новлением администрации города от 17.10.2013 
N«2396 (с изменениями) следующие изменения:

1 .Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению;

2.Приложение 1 к муниципальной программе из
ложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

б.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления физической куль
туры и спорта администрации города А.В.Федосее- 
ва.

А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности 

главы города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 26.12.2014 № 3259 

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы”

Наименование муниципальной 
программы
Дата и номер муниципального 
правового акта об утверждении 
муниципальной программы

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»__________
постановление администрации города 
от«17» 10 2013 № 2396

Разработчик программы Управление физической культуры и спорта администрации города 
Мегиона____________________________________________________

Исполнители программы Администрация города Мегиона, управление физической культуры и 
спорта;
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»;

Координатор программы

■ Муниципальное 
дополнительного 
школа №1»;
Муниципальное 
дополнительного 
школа №2»;
Муниципальное 
дополнительного 
школа №3»; .
Муниципальное бюджетное учреждение «СпортАльтаир».

бюджетное образовательное учреждение 
образования детей «Детско-юношеская спортивная

бюджетное образовательное учреяздение 
образования детей «Детско-юношеская спортивная

автономное образовательное учреждение 
образования детей «Детско-юношеская спортивная

Управление физической культуры и спорта администрации города 
Мегиона

Цель программы

Задачи программы

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
ведомственных программ и 
основных мероприятий

Создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся 
физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в 
сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки
спортивного резерва сборных команд городского округа.______________
Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной 
инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни 
Проведение муниципальных смотров -  конкурсов 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта 
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению 
Предоставление муниципальных услуг учреждениями физической 
культуры и спорта
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
для жителей городского округа,
в том числе комплексных спортивно-массовых мероприятий 
Обеспечение участия спортсменов городского округа в спортивно
массовых мероприятиях и соревнованиях
Поощрение победителей и призеров окружных соревнований, участников 
всероссийских и международных соревнований
Обеспечение участия в учебно-тренировочных сборах спортсменов 
городского округа, в том числе летних 
Сохранение кадрового потенциала
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем 
юношеских сборных команд
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва».

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Сроки и этапы реализации  
программы

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 №302
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 23.12.2010 №373-п (с 
изменениями) «О Порядке формирования и реализации Адресной 
инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры»
Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 09.10.2013 №422-п (с 
изменениями) «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие физической культуры и спорта в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 -  2 020 годы» 
Областная целевая программа «Сотрудничество»___________________
Сроки реализации: 2014-2020 годы 
Три этапа
Первый этап — 2014-2015 годы; 
Второй этап — 2010-2017 годы. 
Третий этап — 201 8-2020 годы

<&жансовое обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы 853 313,10тыс руб.
2014год -259376,9 тыс руб.
2015 го/Г-338369тыс руб.
2016 год -127783,6 тыс. руб
2017 год -127783,6 тыс руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
субсидий из средств бюджета автономного округа в размере 348815,3 
тыс. руб., средств бюджета муниципального образования в размере 
504 497,8 тыс руб

Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы (непосредственные)

Показатели непосредственных результатов
а)Увеличение ЕПС спортивных сооружений до 1925 чел./час;
б)Увеличение количества занимающихся физической культурой и 
спортом до 14000 чел.;
в)Увеличение количества тренеров-преподавателей до 125 чел
г)Увеличение площадей спортивных залов до 10747,3 м2
д)Участие в официальных окружных, всероссийских и международных 
соревнованиях по видам спорта -220

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

Обеспеченность ЕПС спортивных сооружений -  18,4%,
Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом -  25,1%; 
Обеспеченность тренерско-преподавательским составом -87,4%; 
Обеспеченность спортивными залами -  55,8 %.
Количество спортсменов, принявших участие в официальных окружных, 
всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта -  2500 
чел.
Количество завоеванных медалей -  800 шт
Выполнение требований спортивных разрядов, званий -513 чел.

I.Характеристика проблемы

В настоящее время имеется ряд проблем, влия
ющих на развитие физической культуры и спорта в 
городе Мегионе, требующих неотложного решения, 
в том числе:

недостаточное привлечение детей и подростков 
к регулярным занятиям физической культурой из-за 
отсутствия материально-технической базы;

несоответствие уровня развития инфраструкту
ры для занятий физической культурой и массовым 
спортом задачам развития физической культуры и 
массового спорта в городе Мегионе и поселке 
городского типа Высокий.

Физическая культура и спорт являются наи
более универсальным способом физического и ду
ховного оздоровления населения. Это наименее зат
ратные и наиболее эффективные средства форсиро
ванного морального и физического оздоровления 
населения. В современных условиях нельзя успеш
но развивать физическую культуру и спорт без нали
чия четкой, сбалансированной и обоснованной му
ниципальной программы.

Муниципальная программа содержит комплекс 
программных мероприятий по реализации муници
пальной политики в сфере физической культуры и 
спорта, направленной на создание правовых, эконо
мических и организационных условий для развития 
массовых и индивидуальных форм физкультурно-оз
доровительной и спортивной работы в учреждениях, 
предприятиях, с детьми школьного возраста и обу
чающимися в образовательных учреждениях, доп
ризывной молодежью, ветеранами спорта, гражда
нами пожилого возраста, лицами с ограниченными 
возможностями, жителями коренных национально
стей и другими категориями населения муниципаль
ного образования.

Разработка муниципальной программы обуслов
лена тем, что в реализации муниципальной политики 
в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе на современном этапе выявляются пробле
мы, решение которых приобретает важное значение.

Проблемы сохранения и укрепления здоровья де
тей и молодежи необходимо решать комплексно при 
взаимодействии со всеми отраслями социальной 
сферы: здравоохранением, образованием, культурой, 
молодежной политикой, антинаркотической комисси
ей, отделом по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних.

В тоже время существенным фактором, опреде
ляющим уровень физического развития, 
является поддержание оптимальной физической ак
тивности. Опыт многих развитых стран показы
вает, что такая задача может быть решена при реа
лизации целевой программы.

Реализация целевой Программы позволит ре
шить указанные проблемы при максимально 
эффективном управлении финансовыми ресурсами 
города.

Условиями применения программно-целевого 
метода в решении вышеуказанных проблем явля
ются:

необходимость кардинального изменения небла
гоприятной ситуации с состоянием физического 
здоровья детей и подростков;

комплексность проблемы, требующая системного 
подхода в ее решении, эффективного планирова
ния, координации межведомственных программных 
мероприятий и мониторинга результатов их реали
зации;

необходимость скоординированного использо
вания финансовых и материальных ресурсов раз
личной ведомственной принадлежности для дости
жения цели Программы.

В основу Программы заложен переход развития 
сферы физической культуры и спорта в городском 
округе город Мегион на инновационную модель раз
вития. При разработке Программы учтены вопросы, 
направленные на улучшение здоровья населения, 
повышение уровня и качества жизни жителей, улуч
шение подготовленности человеческого потенциа
ла, улучшение воспитания подрастающего поколе
ния, повышение конкурентоспособности спорта и 
престижа города на окружной, всероссийской и меж
дународной арене.

Основными направлениями станут: 
разработка и формирование организационной ос

новы управления развитием физической культуры и 
спорта;

совершенствование системы спортивных и физ
культурных мероприятий;

совершенствование взаимодействия субъектов 
физической культуры и спорта.

Для создания новой системы физкультурно
спортивного воспитания населения необходимо: 

обеспечение преемственности программ физи
ческого воспитания в образовательных учреждени
ях;

проведение мониторинга систематически зани
мающихся физической культурой и спортом, а также 
соотношения спроса и предложения на спортивно- 
оздоровительные услуги;

создание сети спортивных клубов по месту жи
тельства, в том числе спортивных клубов выходного 
дня, для самостоятельно занимающихся физичес
кой культурой и спортом;

совершенствование ежегодного единого кален
дарного плана физкультурных и спортивных мероп
риятий. Составной частью единого календарного 
плана должна стать система спартакиад среди раз
личных групп населения;

повышение статуса спортивных федераций по 
видам спорта.

Должен быть разработан и реализован комп
лекс мер по пропаганде физической культуры и спорта, 
как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни, для этого необходимо:

определение приоритетных направлений пропа
ганды физической культуры, спорта и здорового об
раза жизни;

поддержка проектов по развитию физической 
культуры и спорта в средствах массовой информа
ции;

формирование муниципального заказа на созда
ние и распространение кинематографической, пе
чатной и наглядной продукции, телерадиопрограмм 
и Интернет-ресурсов в области здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта;

оказание информационной поддержки населе
нию в организации занятий физической культурой и 
спортом.

Серьезное внимание необходимо уделить обес
печенности тренерско-преподавательским составом, 
особенно в детско-юношеских спортивных школах. 
Для решения поставленных задач необходимо: 

повысить качество и эффективность подготовки 
кадров в сфере физической культуры и спорта;

разработать мероприятия по созданию социаль
но-бытовых условий для молодых специалистов, 
впервые приступивших к работе.

Приоритетное внимание будет уделяться вопро
сам повышения эффективности физического 
воспитания, развитию спорта в учреждениях, реаль
ных потребностей. Необходимо продолжить работу 
по реализации системы спортивных соревнований 
для спортсменов, охватывающую все уровни, начи
ная от группы и заканчивая участием в комплексных 
мероприятиях.

Не менее актуальным остается вопрос привле
чения к активным занятиям физической культурой и 
спортом лиц с инвалидностью. Для этого должна 
быть проведена работа по созданию условий для 
занятий этой категории жителей города, в том чис
ле:

обеспечить доступность для занятий физичес
кой культурой и спортом на всех спортивных соору
жениях, независимо от ведомственной принадлеж
ности;

во всех спортивных учреждениях открыть отде
ления по развитию спорта лИц с ограни
ченными физическими возможностями;

увеличить количество тренеров по видам спорта; 
по смежным видам спорта-олимпийских, пара

лимпийских и сурдлимпийских видов осуществить 
переподготовку тренерских кадров.

Для совершенствования подготовки спортсме
нов и повышения конкурентоспособности на окруж
ной, всероссийской и международной спортивной 
арене необходима реализация комплекса следую
щих мер:

совершенствование системы развития детско- 
юношеского спорта и подготовки спортивного ре
зерва, включая совершенствование системы отбо
ра талантливых спортсменов и стимулирование тре
нерско-преподавательского состава;

развитие учреждений спортивной подготовки, 
стимулирование развития системы дополнитель
ного образования в сфере физической культуры и 
спорта, создание детских спортивных школ, а так
же секций и спортивных клубов для детей и взрос
лых;
* проведение научных исследований и разработок 
в области теоретико-методических и медико-биоло
гических основ системы подготовки спортивного ре
зерва;

совершенствование системы проведения город
ских соревнований среди школьных команд по раз
личным видам спорта в целях привлечения больше
го числа детей и подростков к занятию спортом и 
отбора наиболее талантливых из них для занятий 
спортом высших достижений;

внедрение системы многолетнего спортивного 
отбора одаренных юных спортсменов на основе мо
дельных характеристик физической и технической 
подготовленности, физического развития и оценки 
состояния здоровья.
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Для того чтобы потенциал всех слоев населения 
городского округа был направлен на созидание, 
творчество, необходимо построить работу на основе 
муниципальной программы.

На начало действия программы основные пока
затели составляют:

Количество граждан, систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом в городском 
округе составляет 9 871 человек или 17,8% от коли
чества жителей.

Численность занимающихся физической куль
турой и спортом в детско-юношеских спортивных 
школах составляет 1916 человек, что составляет 
14,9% от общего количества жителей в возрасте от
6 до 17 лет.

Количество спортсменов, принявших участие в 
официальных окружных, всероссийских и междуна
родных соревнованиях по видам спорта составляет 
1844 человека.

На межмуниципальных, официальных окружных, 
всероссийских и международных соревнованиях 
спортсменами завоевано712 медалей.

Обеспеченность единовременной пропускной 
способности (ЕПС) спортивных сооружений состав
ляет 16,9%.

Достижение к 2020 году показателя до 40% 
"Удельный вес населения, систематически занима
ющегося физической культурой и спортом" Страте
гии социально-экономического развития Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры до 2020 года и 
на период до 2030 года, Стратегии социально-эко
номического развития городского округа город Ме
гион на период до 2020 года обеспечивается за счет 
реализации основных мероприятий муниципальной 
программы, предусматривающих:

1 .Поэтапный рост занимающихся физической 
культурой и спортом за счет:

организации и проведения спортивно-массовой 
работы;

организации и проведения спортивных мероп
риятий муниципального уровня;

участия сборных команд городского округа в чем
пионатах, первенствах, спартакиадах Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры, в том числе по 
адаптивному спорту;

строительство новых спортивных объектов и ре
конструкции существующих;

приобретения спортивного инвентаря и обору
дования, в том числе для развития адаптивного 
спорта;

2.Повышение спортивного мастерства за.счет: 
участия сборных команд городского округа в чем

пионатах и первенствах Ханты-Мансийского авто- 
йомного округа - Югры, в составе сборных команд 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
соревнованиях Уральского федерального округа, 
Российской Федерации, международных соревнова
ниях;

приобретения спортивной формы и экипировки, 
спортивного инвентаря и оборудования, в том числе 
для развития адаптивного спорта;

поощрения победителей и призеров всероссий
ских соревнований в составе сборной команды авто
номного округа, участников международных сорев
нований в составе сборной команды Российской 
Федерации;

проведения выездных учебно-тренировочных 
сборов, в том числе в летний период;

проведения муниципального конкурса "Спортив
ная элита”;

сохранения и увеличения кадрового потенциа
ла, повышение квалификации специалистов физи
ческой культуры и спорта;

3.Улучшение материально-технической базы за 
счет:

строительства новых и реконструкции имеющих
ся спортивных объектов;

приобретения спортивного инвентаря и обору
дования;

4.Внедрение новых форм организации занятий 
физической культурой и спортом за счет:

развития платных услуг; 
участия в смотрах-конкурсах; 
развития новых видов спорта.

II. Основные цели и задачи программы 
Стратегической целью государственной полити

ки Ханты-Мансийского автономного округа и соци
ально-экономического развития городского округа 
город МеГион является повышение качества жизни 
населения.

Одними из приоритетных задач социально-эко
номического развития являются:

улучшение состояния здоровья населения и со
здание условий для ведения здорового образа жиз
ни, а также улучшение социальной инфраструктуры с 
целью повышения качества жизни населения, сни
жения уровня социального неравенства.

Обеспечение личной безопасности граждан. 
Обеспечение предоставления государственных 

и муниципальных услуг в соответствии со стандарта
ми качества с целью обеспечения эффективности 
системы государственного и муниципального управ
ления.

В соответствии с планом мероприятий по реали
зации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597”0  мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики” определены 
основные направления:

1 .Совершенствование системы оплаты труда.
2.Развитие кадрового потенциала муниципаль

ных учреждений физической культуры и спорта.
3.Достижение целевых показателей повышения 

средней заработной платы работников
учреждений физической культуры и спорта. 
Реализация основных положений Послания Пре

зидента Российской Федерации Федеральному Со
бранию Российской Федерации от 12.12.2012, пе
речней поручений Президента Российской Федера
ции и Председателя Правительства Российской Фе
дерации по реализации основных положений Посла
ния Президента Российской Федерации по разви-

*  тию физической культуре и спорту предусматривает 
внедрение новых форм работы, широкий выбор не 
только спортивных, но и оздоровительных занятий,

прежде всего для детей.
Для организации работы по данным направле

ниям деятельности разработана муниципальная про
грамма развития отрасли физической культуры и 
спорта на территории городского округа город Меги
он.

Цель Программы - Создание условий населе
нию городского округа для регулярных занятий фи
зической культурой и спортом, увеличение количе
ства занимающихся физической культурой и спортом, 
повышение качества оказания услуг в сфере физи
ческой культуры и спорта. Обеспечение подготовки 
спортивного резерва сборных команд городского 
округа.

Для достижения указанной цели должны быть 
решены следующие основные задачи:

1. Развитие массовой физической культуры и 
спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здо
рового образа жизни.

2.Проведение муниципальных смотров - конкур
сов.

3.Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов спорта.

4.0беспечение комплексной безопасности и ком
фортных условий в учреждениях спорта, мероприя
тия по энергосбережению.

б.Предоставление муниципальных услуг учреж
дениями физической культуры и спорта.

б.Организация и проведение физкультурно-оз
доровительных мероприятий для жителей городско
го округа, в том числе комплексных спортивно-мас
совых мероприятий.

7.0беспечение участия спортсменов городско
го округа в спортивно-массовых мероприятиях и со
ревнованиях.

в.Поощрение победителей и призеров окружных 
соревнований, участников всероссийских и между
народных соревнований.

Э.Обеспечение участия в учебно-тренировочных 
сборах спортсменов городского округа, в том числе 
лета их.

Ю.Сохранение кадэового потенциала.
11 .Обеспечение спортивным оборудованием, 

экипировкой и инвентарем юношеских сборных ко
манд.

Решение данных задач способствует улучше
нию качества показателей:

создание оптимальных условий для физическо
го, спортивного и духовного совершенствования, 
укрепление здоровья граждан;

увеличение количества занимающихся физичес
кой культурой и спортом в муниципальном образова
нии, профилактика и снижение уровня заболеваемо
сти, травматизма, преступности, наркомании и алко
голизма;

формирование потребности у населения, осо
бенно у детей и молодежи устойчивого интереса к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, здоровому образу жизни;

улучшение качества физического воспитания 
населения;

создание комфортных условий и обеспечение 
комплексной безопасности на объектах спорта;

укрепление материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом;

внедрение новых форм организации физкуль
турно-оздоровительной и спортивно-массовой ра
боты.

Реализация целевой программы рассчитана на
7 лет и предусматривает:

ежегодный рост количества населения, занима
ющегося физической культурой и спортом;

ежегодный рост количества участников пер
венств, чемпионатов, спартакиад Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры;

ежегодный рост количества спортсменов, вы
полнивших и подтвердивших спортивные разряды;

ежегодный рост количества медалей, завоеван
ных спортсменами городского округа;

создание комфортных условий и обеспечение 
комплексной безопасности на объектах спорта; 

укрепление материально-технической базы; 
увеличение единовременной пропускной способ

ности сооружений спорта;
осуществление мероприятий по организации 

пропаганды занятий физической культурой и спортом.
Социальная эффективность программы направ

лена на:
устойчивое развитие и повышение эффективно

сти спортивной инфраструктуры;
формирование у населения, особенно у детей, 

подростков и молодежи, устойчивого интереса и по
требности к регулярным занятиям физической куль
турой и спортом, а также навыков и форм внедрения 
здорового образа жизни, повышения уровня обра
зованности в области физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни;

создание гражданам равных условий для заня
тий физической культурой и спортом независимо от 
их социального положения;

создание эффективной системы профилактики 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и правона
рушений среди молодежи посредством физической 
культуры и спорта;

создание эффективной системы и условий под
готовки для достижения спортсменами высоких ре
зультатов на окружных, российских и международ
ных соревнованиях.

Популяризацию и развитие различных видов 
спорта, включая национальные виды;

Экономическая эффективность Программы ос
нована на:

достижении повышения производительности тру
да, как результата снижения заболеваемости насе
ления и увеличения продолжительности жизни;

повышении эффективности расходования бюд
жетных средств за счет создания образовательного 
пространства в области физической культуры и 
спорта;

переход к самоокупаемости наиболее востребо
ванных видов физкультурных услуг.

III. Сроки и этапы реализации программы 
Сроки реализации: 2014-2020 годы.
В три этапа:

Первый этап - 2014-2015 годы;
Второй этап - 2016-2017 годы;
Третий этап - 2018-2020 годы.

IV. Информация о расходах на реализацию му
ниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы (при
ложение 1 к настоящей Программе) осуществляется 
за счет субсидий из средств бюджета автономного 
округа в размере 348815,3 тыс. руб., средств бюд
жета муниципального образования в размере 504
497,8 тыс. руб. в том числе:

2014 год:
средства автономного округа - 130 933,9 тыс.-

руб„
средства городского округа - 128 443,0 тыс.

руб.,
- привлеченные средства - 0,0 тыс.руб.
2015 год:
средства автономного округа - 206 143,8 тыс.-

руб.,
средства городского округа - 132 225,2 тыс. 

руб.,
привлеченные средства - О.Отыс.руб.
2016 год:
средства автономного округа - 5 868,8 тыс.руб., 
средства городского округа - 121 914,8 тыс. 

руб.,
привлеченные средства - 0,0 тыс.руб.
2017 год:
средства автономного округа - 5 868,8 тыс.руб., 
средства городского округа - 121 914,8 тыс.-

руб.,
привлеченные средства - 0,0 тыс.руб.
2018 год:
средства автономного округа - 0,0 тыс.руб., 
средства городского округа - 0,0 тыс.руб., 
привлеченные средства - 0,0 тыс.руб.
2019 год:

■ средства автономного округа - 0,0 тыс.руб., 
средства городского округа - 0,0 тыс.руб., 
привлеченные средства - 0,0 тыс.руб.
2020 год:
средства автономного округа - 0,0 тыс.руб., 
средства городского округа - 0,0 тыс.руб., 
привлеченные средства - 0,0 тыс.руб.

Всего средств на реализацию программы: 853 
313,10 тыс.руб.

V. Ожидаемые конечные, а также непосредствен
ные результаты реализации программы

Эффективность реализации программы оцени
вается на основе индикаторов и показателей оценки 
результата реализации программы и ее основных 
мероприятий, характеризующих улучшение физичес
кого здоровья, физической подготовленности 
населения, его приобщения к здоровому образу жизни.

В результате реализации Программы будет обес
печено выравнивание диспропорции по обеспечен
ности городского округа спортивными сооружения
ми, что позволит значительно увеличить количество 
занимающихся физической культурой и спортом, 
повысить степень удовлетворенности населения ка
чеством услуг спортивных объектов и достигнуть сле
дующих целевых показателей:

увеличение площади спортивных залов до 
10747,3 кв.м;

увеличение ЕПС спортивных сооружений до 1925 
чел. /час;

увеличение количества занимающихся физичес
кой культурой и спортом до 14000 чел.;

увеличение количества тренеров и физкультур
ных работников до 125 чел.;

увеличение количества участия спортсменов 
городского округа в официальных окружных, всерос
сийских и международных соревнованиях по видам 
спорта до 220.

Возможные риски реализации Программы и спо
собы их ограничения.

Финансовый риск реализации Программы пред
ставляет собой замедление запланиро
ванных темпов развития инфраструктуры вследствие 
невыполнения в полном объёме городским округом 
принятых по Программе финансовых обязательств, 
что приведёт к неравномерному развитию инфра
структуры массового спорта в городском округе и 
диспропорциям в отчётных показателях. Способом 
ограничения финансового риска является ежегод
ная корректировка программных мероприятий и по
казателей в зависимости от достигнутых результа
тов.

Административный риск связан с неэффектив
ным управлением Программой, которое может при
вести к невыполнению целей и задач Программы, 
обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых 
показателей;

неэффективным использованием ресурсов; 
повышением вероятности неконтролируемого 

влияния негативных факторов на реализацию про
граммы.

Способами ограничения административного рис
ка являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе 
финансирования Программы в качестве механизма, 
стимулирующего исполнителей программы выполнять 
принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения про
граммных мероприятий и совершенствование меха
низма текущего управления реализацией програм
мы;

своевременная корректировка мероприятий Про
граммы.

Внешними рисками реализации Программы яв
ляются возможность изменения федерального 
законодательства в части перераспределения пол
номочий между Российской Федерацией, субъекта
ми Российской Федерации и муниципальными обра
зованиями.

VI. Обобщенная характеристика программных 
мероприятий

Для обеспечения комплексного решения задач 
муниципальной программы в структуру программы

включены две подпрограммы, которые составляют 
основу для достижения запланированных програм
мой показателей развития физической культуры и 
спорта.

Подпрограмма 1. "Развитие массовой физичес
кой культуры и спорта”.

Для реализации подпрограммы предусматрива
ется создание условий, ориентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в том числе на занятия фи
зической культурой и спортом, увеличение количе
ства занимающихся физической культурой и спортом 
и выполняются следующие программные мероприя
тия:

1.1. "Развитие материально-технической базы 
учреждений спорта". Iм

В рамках данного мероприятия спортивные уч
реждения муниципального образования обеспечи
ваются необходимым спортивным инвентарем и обо
рудованием для организации спортивно-массовой 
работы, проведения учебно-тренировочного процес
са, проведения муниципальных спортивно-массовых 
мероприятий и участия в соревнованиях.

1.2. "Организация и проведение муниципальных ‘ 
смотров-конкурсов”.

В рамках данного мероприятия проводятся му
ниципальные смотры-конкурсы на лучшую организа
цию спортивно-массовой работы по различным на
правлениям. В рамках проведения конкурса "Спортив
ная элита” подводятся итоги выступления спортсме
нов муниципалитета в календарном году.

1.3. "Строительство, реконструкция и капиталь
ный ремонт объектов спорта”

Данным мероприятием решаются вопросы п о 10 
строительству, реконструкции объектов спорта, пред
назначенных для осуществления спортивно-массо-' 
вой работы по различным направлениям, подготовки 
спортивного резерва, проведения соревнований. ;

1.4. "Обеспечение комплексной безопасности’ 
объектов спорта”.

Данным мероприятием решаются вопросы бе  ̂
зопасного проведения спортивно-массоеых-мероп- 1 
риятий, тренировочных занятий на спортивных объек
тах муниципального образования.

1.5. "Предоставление муниципальных услугучион 
реждениями физической культуры и спорта” .

Данным мероприятием решаются вопросы фи- 111 
нансового обеспечения выполнения муниципально
го задания учреждениями физической культуры и 
спорта, в том числе оплаты труда работников, мер 
социальной поддержки, обеспечения функциониро
вания зданий учреждений, услугами связи, транс- ' 
портными и прочими необходимыми услугами.

1.6. "Организация и проведение спортивно-мас
совых мероприятий для жителей городского округа," 
в том числе комплексных мероприятий”.

В рамках данного мероприятия проводятся 
спортивно-массовые мероприятия для жителей го
родского округа в рамках празднования знамена
тельных дат и праздников, проведения комплексных 
спортивно-массовых мероприятий с целью привле
чения большего количества жителей к занятиям 
физической культурой и спортом.

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного ре
зерва”.

В рамках подпрограммы осуществляется обес
печение подготовки спортивного резерва сборных 
команд городского округа.

2.1. "Обеспечение участия спортсменов город
ского округа в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях (согласно календарному плану)";

В рамках данного мероприятия осуществляется 
участие в официальных соревнованиях и подготовка 
к ним спортсменов, проведение муниципальных со
ревнований, включенных в календарный план 
спортивно-массовых мероприятий на текущий год.

2.2. "Поощрение победителей и призеров ок
ружных соревнований, участников всероссийских и 
международных соревнований”.

В рамках данного мероприятия осуществляется 
выплата стипендий ведущим спортсменам городско
го округа за достигнутые результаты на окружных, 
всероссийских, международных соревнованиях.

2.3. "Обеспечение участия в учебно-трениро- 
вочных сборах спортсменов городского округа, в том 
числе летних".

В рамках данного мероприятия обеспечивается 
участие ведущих спортсменов в выездных летних 
учебно-тренировочных сборах в климатически бла
гоприятные регионы России и зарубежья, проведе
ние учебно-тренировочных сборов на базе учрежде
ний физкультурно-спортивной направленности.

2.4. "Сохранение кадрового потенциала”.
Данным мероприятием решаются вопросы раз

вития системы подготовки и переподготовки физ- 
культурно-спортивных кадров, формирование усло
вий для непрерывного образования руководителей, 
тренеров-преподавателей и специалистов учрежде
ний спорта.

2.5. "Обеспечение спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем юношеских сборных ко
манд”.

Данным мероприятием решаются вопросы обес
печения юношеских сборных команд городского ок
руга для участия в окружных спортивно-массовых 
мероприятиях спортивным оборудованием, экипиров
кой и инвентарем в соответствии с установленными 
требованиями по видам спорта.

VII. Механизм реализации муниципальной про
граммы

Управление ходом реализации Программы осу
ществляет координатор « управление физической 
культуры и спорта администрации города Мегиона. 
Координатор программы несет ответственность за 
реализацию Программы, уточняет сроки реализации 
мероприятий и объёмы их финансирования, выпол
няет свои функции во взаимодействии с органами 
местного самоуправления.

Механизм реализации Программы включает сле
дующие элементы:

а) разработка и принятие нормативно-правовых 
актов, необходимых для выполнения Программы;
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б) ежегодная подготовка и уточнение перечня 

программных мероприятий на очередной финансо
вый год и на плановый период, уточнение объемов 
финансирования на реализацию программных ме
роприятий (ежегодные объемы финансирования Про
граммы за счет средств бюджета городского округа 
определяются в соответствии с утвержденным бюд
жетом городского округа на соответствующий фи
нансовый год);

в) совершенствование организационной струк
туры управления муниципальной программой с чет
ким определением состава, функций, механизмов, 
координации действий исполнителей мероприятий 
муниципальной программы;

г) размещение в средствах массовой информа
ции и сети интернет информации о ходе и результа
тах реализации Программы, финансировании про
граммных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется посред
ством размещения государственных заказов на 
выполнение работ, закупку и постановку продукции, 
оказание услуг на основе государственных кон
трактов на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для государственных нужд, зак
лючаемых государственными заказчиками с испол
нителями в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке, а так же на основе 
соглашений с органами местного самоуправления 
об обеспечении софинансирования мероприятий 
Программы.

Исполнители муниципальной программы несут 
ответственность за эффективное и целевое исполь
зование денежных средств предусмотренных на вы
полнение мероприятий программы.

Исполнители муниципальной программы ежеме
сячно, до 04 числа месяца, следующего за отчет
ным, направляют координатору программы инфор
мацию по исполнению мероприятий и информацию 
по использованию средств, выделенных на реали
зацию мероприятий на бумажном и электронном но
сителях за подписью руководителя.

Координатор муниципальной программы в уста
новленном законодательством Российской Федера
ции порядке, обеспечивает исполнение программ
ных мероприятий целевой программы, в том числе: 

контролирует и координирует выполнение про
граммных мероприятий, обеспечивает при необхо
димости их корректировку;

осуществляет мониторинг и оценку результатив
ности мероприятий;

участвует в разрешении спорных или конфликт
ных ситуаций, связанных с реализацией муниципаль
ной программы.

Муниципальное казенное учреждение "Капиталь

ное строительство :
осуществляет мероприятия и обеспечивает эф

фективное использование средств, выделяемых на 
реализацию мероприятий по строительству, рекон
струкции и обеспечению комплексной безопасности 
спортивных сооружений;

осуществляет работу по формированию пакета 
документов для регистрации законченных строитель
ством объектов в муниципальную собственность;

ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным, направляет информацию на бумажном 
и электронном носителях за подписью руководителя 
по исполнению мероприятий и информацию по ис
пользованию средств, выделенных на реализацию 
мероприятий по строительству и обеспечению комп
лексной безопасности спортивных сооружений.

Оценка хода исполнения мероприятий Програм
мы основана на мониторинге ожидаемых непосред
ственных и конечных результатов реализации Про
граммы как сопоставления фактически достигнутых, 
так и целевых значений показателей (приложение 2 к 
настоящей Программе) с данными мониторинга 
по фактически достигнутым результатам реализа
ции в Программу могут быть внесены корректировки. 
В случае выявления лучших практик реализации про
граммных мероприятий в Программу могут быть вне
сены корректировки, связанные с оптимизацией этих 
мероприятий.

Для подготовки заключения эффективности и 
результативности мероприятий муниципальной про
граммы, ежегодно, исполнители муниципальной про
граммы в соответствии с Порядком проведения и 
критериями ежегодной оценки эффективности реа
лизации муниципальных программ, направляют ко
ординатору муниципальной программы информацию 
о ходе реализации мероприятий для составления 
отчета о ходе реализации целевой программы в це
лом.

Координатор муниципальной программы в соот
ветствии с Порядком проведения и критериями еже
годной оценки эффективности реализации муници
пальной программы предоставляет в департамент 
экономической политики администрации города от
чет о ходе реализации муниципальной программы, 
согласованный с исполнителями муниципальной про
граммы.

Для обеспечения контроля и анализа хода реа
лизации муниципальной программы координатор му
ниципальной программы, ежегодно, в порядке, уста
новленном законодательством, согласовывают с 
департаментом экономической политики админист
рации города, уточненные показатели эффективнос
ти выполнения мероприятий муниципальной програм
мы на соответствующий год.

Приложение 2
к постановлению администрации города от 26.12.2014 № 3259

"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы Источники
финансирования

Исполнители
мероприятий

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс руб ), годы

Всего
расходов

2014 20.5 2016 2017 201
8

201
9

202
0

программе

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А Всего по муниципальной программе 259376,9 3383690 127783.6 127783.6 0.0 0,0 0.0 853313.1
федеральный бюджет 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет автономного округа 130933,9 206143,8 5868,8 5868.8 0.0 0,0 0.0 348815.3
местный бюджет 128443,0 132225,2 121914 8 121914.8 0.0 0.0 0,0 504497.8
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0 0
Подпрограмма 1«Разаитие массовой физической культуры и спорта»

Цель подпрограммы «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увелкмение колкмества занимающихся 
физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта»

Задача 1 «Развитие массовой физккеской культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни»
Развитие материально-технической базы 
учреждений спорта местный бюджет

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ № 2»

60,0
60,0

0,0
0,0

0,0
0.0

00
0.0

0.0 
' 0,0

0,0
0,0

0.0
0.0

60,0 
' 60,0

всего
местный бюджет

МБУ «Спорт- 
Альтаир»

400.0
400.0

0,0
0,0

0.0
0,0

00
0.0

0.0
0,0

0,0
0.0

0.0
0,0

400.0
400.0

всего МБОУ ДОД 
«ДЮСШ N9 1»

1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 1000.0
местный бюджет 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 600.0
бюджет автономного 
округа •

400,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 400.0

Итого по задаче 1 всего 1460 0 0.0 0.0 00 0.0 0,0 0,0 1460.0
местный бюджет 1060,0 0,0 0,0 0.0 00 0,0 0.0 1060,0
бюджет автономного округа 400.0 0.0 0.0 0.0 0,0 00 0,0 400.0

Задача 2 «Проведение муниципальных смотров -  конкурсов»
Проведение муни^пальиых смотров -  конкурсов всего МБУ «Спорт- 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 130.0

местный бюджет Альтаир» 130,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 1300
Итого по задаче 2 всего 1300 0.0 0.0 0.0 00 0.0 00 130.0

местный бюджет 130,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 130.0
Задача 3«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

Строительство физкультурно-спортивного всего МКУ «КС» 138 7 36,0 207794 0 0.0 0.0 0.0 0,0 00 346 5 30,0
комплекса с ледовой ареной бюджет автономного 1303 74,0 197404 0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 377 78,0

округа
местный бюджет 8362,0 10390.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 18752,0

Корректировка ПОД физкультурно-спортивного всего МКУ «КС» 0,0 1900.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 1900,0
комплекса с ледовой ареной в части бюджет аатономного 0,0 00 0.0 0.0 0.0 0,0 00 . 0.0
холодоснаожения округа

местный бюджет 0,0 1900,0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 1900.0
Строительство модульной лыжной базы в всего МКУ «КС» 378.3 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 378,3
пгт Высокий (ПИР) местный бюджет 378,3 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 378,3
Строительство модульной лыжной базы в г Мегион всего МКУ «КС» 0.0 0,0 0.0 00 0,0 0.0 00 0.0
(ПИР) местный бюджет 0.0 0,0 0,0 00 0,0 0.0 00 0,0
Приобретение здания для детско-юношеской всего 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
спортивной школы бюджет автономного 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа
местный бюджет 0.0 0,0 0,0 0.0 1 0,0 0,0 0,0 ' 0,0

Строительство универсального центра с игровым всего МКУ «КС» 182,7 2900,0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 3256.3
залом и плоскостными сооружениями местный бюджет 182.7 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 211.7

бюджет автономного 0.0 2871,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 2871,0
округа

Строительство крытого хоккейного корта в всего МКУ «КС» 0.0 0.0 1 '. 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
пгт Высокий (ПИР) местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
Строительство универсального спортивного зала в всего МКУ «КС» 0.0 0.0 0.0 (3.0 0.0 0.0 0,9 , 0.0
г Мегион (ПИР) местный бюджет 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 00
Строительство универсального спортивного зала в всего МКУ «КС» 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
пгт Высокий (ПИР) местный бюджет 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 00 0.0
Реконструкция спортивного комплекса «Юность» всего МКУ«КС* 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0

местный бюджет 0,0 0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 00 0,0
Реконструкция спортивного комплекса «Дельфин» всего МКУ «КС» 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 I 0.0

местный бюджет 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 I 0,0
Ремонт спортивной площадки СК «Финский» всего МКУ «КС» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

местный бюджет 0.0 0,0 0.0 0.0 00 0.0 0,0 0.0
Ремонт пола СК «Нефтяник» всего МКУ «КС» 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ’ 0,0

местный бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
Ремонт раздевалок СК «Нефтяник» всего МКУ «КС» 00 0.0 0.0 V . 0 0 ■ 00 0.0

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0,0 0.0 00 0.0
Ремонт кровли СК «Финский» всего м ку «кс» 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 •0.0

местный бюджет 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 I 0 0
Ремонт здания по адресу упСоветская д 19 (ПИР) всего МКУ «КС» 0,0 0,0 0.0 . 0,0 0,0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
Строительство спортивного комплекса «Олимп» всего МКУ «КС» 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
блок В(ПИР) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 I ° '°Строительство спортивного комплекса «Олимп» 2-я всего МКУ «КС» 1366,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 1366.2
очередь (погашение кредиторской задолженности) местный бюджет 1366,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1366 2
Итого по задаче 3 всего 140663.2 212594.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 353257,2

местный бюджет 10289,2 12319,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 22608,2
бюджет автономного округа 130 3 74.0 200275.0 0.0 0,0 0.0 0.0 00 330649,0

Задача 4 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта. ероприятия по энергосбережению»
Проведение ремонтных и профилактических работ всего МБОУ ДОД 81,1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 81,1
систем тепловодоснабжения местный бюджет ДЮСШ N91 81,1 0,0 0,0 0,0 • 0,0 0.0 0.0 81,1

всего МБОУ ДОД 305 3 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 305.3
местный бюджет 305.3 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 , 306.3
всего МАОУДОД 60,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 60,0
местный бюджет «ДЮСШ Ыв 3» 60,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 60,0
всего МБУ «Спорт- 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 84.0
местный бюджет Альтаир» 84,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ' 84.0

Испытание и измерение электрооборудования и всего 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0 0 0.0
местный бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение работ по огнезащитной обработке всего 0 0 ' 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0
конструкций зданий местный бюджет 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 00 0.0
Техническое обслуживание противопожарного всего 0.0 0.0 00 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
оборудования местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 00 00 0.0
Проведение работ по монтажу и пуско-наладке 
оборудования системы ПАК «Стрелец-Мониторинг»

всего
местный бюджет

МБОУ ДОД 
ДЮСШ №1

46.7
46.7

0.0 
' 0.0

0,0
00

0.0
0,0

0,0
.0.0

0,0
0,0

0,0
0.0

46.7
46.7

Проведение работ по монтажу и пуско-наладке всего МБОУ ДОД 93.4 0,0 00 0.0 0.0 00 00 93,4
оборудования системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
Проведение работ по монтажу и пуско-наладке 
оборудования системы ПАК «Стрелец-Мониторинг»

местный бюджет 
всего
местный бюджет

ДЮСШ №2 
МАОУДОД 
ДЮСШ N93

93.4 
' 93,4

93.4

0,0
0,0
0.0

0,0
0,0
0,0. .

о.о
0.0
0.0

0,0 
' 0,0 

0.0

0,0
о.о
0,0

0,0
0.0
00

93,4 
' 93.4 

93 4
Проведение работ по объединению пожарной всего МБОУ ДОД 163.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0,0 00 163.0
сигнализации двух корпусов СК «Олимп» местный бюджет ДЮСШ №1 163.0 0.0 0,0 0.0 00 0,0 00 1630
Сертификация и стандартизация спортивных всего МБУ «Спорт- 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 60 0
объектов и услуг местный бюджет 

всего
местный бюджет

Альтаир» 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ N«2

60,0 
' 50,0 

500

0,0 
0,0 

■ 0.0

0,0
0,0
00

0.0
0,0
0,0

0,0
0,0
0 0

0.0
0,0
0,0

00
0.0
00

60,0
50,0
500

всего МБОУ ДОД 173,2 0.0 .. 0.0 0.0 0.0 00 173.2
местный бюджет ДЮСШ N«1 173.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 173.2

Изготовление паспорта объекта в 30 формате всего
местный бюджет

МБУ «Спорт- 
Альтаир»

0,0
0,0

0.0
0,0

0.0
0,0

0.0
0,0

0.0
' 0,0

0.0
0,0

00 
0 0

0.0
' о.о

всего
местный бюджет

МБОУ ДОД 
ДЮСШ №1

64.0
64.0

0.0 
' 0,0

0,0
00

0.0
0.0

0,0
0 0

0,0
0,0

0.0
00

64 0
64,0

Установка ограждения по периметру зданий СК всего МБОУ ДОД 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0
«Нефтяник», СК Финский»
Ценовая экспертиза СК «Дельфин»

местный бюджет 
всего

ДЮСШ N«2 
МБУ «Спорт-

0.0
' 0.0

0,0
0.0

0,0
0,0

0,0
0.0

0.0
0.0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0.0

местный бюджет Альтаир» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 00 0.0
Установка ограждения по периметру здания СК всего МАОУДОД 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0
«Колизей»
Установка ограждения по периметру здания СК

местный бюджет 
всего

ДЮСШ №3 
МБУ «Спорт-

0.0
00

0,0 
: 0 0

0,0
0 0

0.0
0,0

0.0
00

0.0
0,0

00
00

0.0
0 0

«Дельфин»
Установка ограждения по периметру здания ФОК 
«Г еолог»

местный бюджет 
всего
местный бюджет

Альтаир»
МБУ «Спорт- 

Альтаир»

0.0
0.0
0.0

00 
0.0 

' 0.0

0.0
0,0
0,0

0.0
0,0
0.0

0.0 
0.0 

' 0.0

0.0
0,0
0,0

0.0
0,0
0.0

0,0
0.0
0.0

Комплекс землеустроительных работ по устройству всего МБОУ ДОД 70.0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 70.0
лыжной трассы
Установка терморегуляторов отопитепьной 
системы

местный бюджет 
всего
местный бюджет

ДЮСШ N«2 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ N«2

70,0
00
0.0

0.0
0.0
0,0

0.0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0.0 
0.0 
0 0

0.0
0,0
0.0

0.0
0.0
0.0

70,0
0.0
0,0

Мероприятия по энергосбережению всего МБОУ ДОД 12.0 0.0 0,0 0,0 00 0.0 00 12.0
местный бюджет 
всего

ДЮСШ №1 
МБОУ ДОД

12,0 
' 10,0

0,0 
■ 0,0

0 0
0,0

0.0
0.0

0,0
0.0

0,0
0,0

00
0,0

120
10.0

местный бюджет ДЮСШ №2 10,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 00 10.0
всего МАОУДОД 65.4 0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 65 4
местный бюджет 
всего
местный бюджет

ДЮСШ N93 
МБУ «Спорт- 

Альтаир»

65.4
50.8
50.8

0.0 
0.0 

' 0 0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
00
0,0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
00

65 4
50 8 

' 50,8
Установка тревожной кнопки всего МБУ «Спорт- 34.9 0.0 0.0 00 00 34.9

местный бюджет 
всего

Альтаир» 
МАОУ ДОД 
ДЮСШ N«3

34,9
16,0

00 
' 0.0

0,0
0.0

0.0
о.о

0 0  
: 0.0

0,0
0.0

00 
0 0

34 9 
] 180

Установка системы видеонаблюдения ФОК
местный бюджет 
всего МБУ «Спорт-

18,0
1500

0,0
0,0

0,0
0.0

0.0
0,0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
00

18.0
150.0

«Геолог» местный бюджет Альтаир» 1500 00 00 0.0 0.0 0.0 00 1500
Ремонтные работы системы водоочистки СК всего МБУ «Спорт- 87.4 0.0 00 0,0 0.0 00 0 0 87.4
«Дельфин»
Установка ограждения кровли СК «Олимп»

местный бюджет 
всего

Альтаир» 
МБОУ ДОД

87.4
44.0

0,0
0,0

0.0
0.0

0.0
0,0

00
0.0

0.0
0,0

00
00

87 4 
44.0

местный бюджет ДЮСШ №1 44.0 0.0 0.0 0.0 99 0.0 0 0 44 0
Установка тревожных кнопок СК «Олимп», ФОК всего 0.0 00 00 0,0 00 0.0 00 0.0
«Геолог»

Установка системы видеонаблюдения СК «Олимп»

местный бюджет 
всего
местный бюджет

МБОУ ДОД 
ДЮСШ N81

0.0 
' 50.9 

50,9

0,0 
1 0.0 
■ 0 0

0.0
0,0
00

0.0
0,0
0,0

0.0
0.0
00

0,0
0.0
0,0

0,0
0.0
00

0.0
50.9
50.9

Ремонтные работы, подготовка к осенне-зимнему всего МКУ«КС» 00 20 33.0 2000 0 2000 0 00 о.о 00 6033 0
местный бюджет УФКиС 0.0 2033.0 2000.0 2000.0 0.0 00 00 6033.0

Итого по задаче 4 всего
местный бюджет

1867,5 
' 1867.5

2033,0 
' 20 33.0

2000 0 
2000 0

2000.0
2000,0

0,0 
' 00

0.0
0.0

0.0
0.0

7900.5
7900.5

Задача 5 «Предоставление муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта»
всего
местный бюджет

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ N8 1»

20537,5 
205 3 7,5

25629 6 
25629 6

25973.7
25973.7

25973.7
25973.7

00
0.0

0 0 
0.0

0 0
0.0

98114 5 
98114.5

всего МБОУ ДОД 16253.4 163125 16708,0 16708 0 0.0 0.0 0 0 65981,9
местный бюджет 16253,4 16312,5 16708,0 16706,0 00 0.0 0.0 65981.9

муниципального задания всего МАОУ ДОД 18190,6 16936.7 17337,9 17337.9 00 0.0 00 69803.1
местный бюджет 18190.6 16936,7 17337,9 17337.9 00 0.0 0.0 69803 1

Предоставление субсидий на иные цели

всего
местный бюджет 
всего

МБУ «Спорт- 
Альтаир» 

МБОУ ДОД

4231 7.9 
42317,9 

' 3199,1

44143.0
44143.0 

’ 745,6

4424 3 6
44243.6
670.6

44243 6 
44243 6 
6706

00  
' 0.0 

0.0

0 0
0.0
0.0

0.0
0.0
00

174948.1
174948.1 
5285,9

местный бюджет «ДЮСШ N8 1» 3199,1 745 6 670,6 670,6 00 0.0 00 5285,9
всего МБОУ ДОД 1533.9 1041.5 466.8 466.8 00 0.0 00 3509,0
местный бюджет 
всего

«ДЮСШ N8 2» 
МАОУДОД

1533.9 
288 3 2

1041.5
6048,8

466 8
7812 6

466,8
7812,6

0 0
' 00

0.0
0.0

00
00

3509.0 
24557 2

местный бюджет «ДЮСШ N8 3» 2883,2 6048.8 7812 6 7812.6 00 00 00 24557 2
всего МБУ «Спорт- 2092,5 1515,5 1201,6 1201,6 00 0.0 00 6011.2

Целевая субсидия на исполнение мероприятий по 
Указу Президента Российской Федерации

местный бюджет 
бюджет автономного 
округа 
всего
местный бюджет

Альтаир» 
МБУ «Спорт- 

Альтаир 
МБОУ ДОД 

«ДЮСШ N8 1»

1932,6
159.9

2021,4 
202 1 4

1515.5
0,0

00
00

1201,6

0,0
00

1201,6
0.0

0,0
0.0

0.0
' о.о

0 0
00

0.0
о.о

00

0.0
00

00
00

5851,3
159,9

' 2021 4
2021 4

от 07 05.2012 N«597 всего МБОУ ДОД 6 '1 1 00 3 л о о й •: I ■
местный бюджет «ДЮСШ № . .. со 0 0 'С О  6311
всего
местный бюджет
всего

У ДО ] 
чДЮОШ ̂ )  ?>■ 

УФпиС
'595,5 

' 0,0

0 0 
’ с о
' 5795.9

0.0
ОС
579? Э 5795.9

0.0 
0 п

•' 0 1595,5 
' 15955

местный бюджет 0.0 00

Субсидия на содержание здания физкультурно-

бюджет автономного
округа
всего МАОУ ДОД

0.0

' 0,0

5795.9

1000,0-

5795,9

1000.0

5795 9 

1000,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17387 7 

3000 0
спортивного комплекса с ледовой ареной местный бюджет «ДЮСШ N8 3» 0 0 1000.0 1000 0 1000,0 00 0.0 0 0 3000 0

Выплаты педагогическим работникам (25 окладов)
всего УФКиС 0,0 500,0 500,0 500,0 0.0 0,0 0 0 1500,0
местный бюджет 0,0 500,0 500,0 500.0 00 0.0 0.0 1500,0

Итого по задаче 5 всего 111256,1 119669 1 121710.7 121710.7 0,0 0,0 0,0 474346,6

бюджет автономного округа 1599 5795,9 5795 9 5795.9 0,0 00 00 175476
местный бюджет 111096.2 113873,2 1159148 115914 8 0.0 0.0 00 45679,9

Задача 6 «Организация и проведение фиэкутътурно-оздоровительных мероприятий для жителей городского округа, 
в том числе комплексных спортивно-массовых мероприятий»

Проведение общегородских физкультурно- 
оздоровительных мероприятий

всего
местный бюджет

УФКиС 0.0 
’ 0.0

0.0 
‘ 0.0

0,0
0,0

0.0
0,0

00  
■ 0.0

о.о
0.0

о.о
0.0

0.0 
' 0,0

Проведение комплексных спортивно-массовых всего УФКиС 0,0 00 0.0 0,0 0.0 0,0 00 0.0
мероприятий 
Итого по задаче 6

местный бюджет 
всего

0.0 
' 0 0

0 0 
' 0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0 0 
00

0,0
0,0

0.0
00

0,0 
' 0,0

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 00 00 0.0
Итого по подпрограмме 1 всего 255 3 76.9 334296 1 123710 7 123710 7 00 0.0 00 837094.4

бюджет автономного округа 1309 33.9 206070,9 5795.9 5795,9 0.0 0,0 0.0 348596.6

местный бюджет 1244 43.0 ’ 128225.2 1179148 117914,8 0.0 0.0 0.0 488497,8

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»
Цель подпрограммы «Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа»

Задача 1 «Обеспечен

Участие в окружных комплексных спортивно- 
массовых мероприятиях, первенствах и 
чемпионатов ХМАО-Югры по ведам спорта, в том

е участия спортсменов 
(со

всего
местный бюджет 
всего

■ородского округа в спортивно-массовых мер 
пасно календарному плану)»

МБУ «Спорт- 976 75 0,0 
Альтаир» 976,75 0,0 

МБОУ ДОД 774,2 0,0

оприятиях

0,0
0,0
0,0

соревнованиях

0.0 00  
0.0 0 0 
0.0 00

0,0
0,0
0,0

0.0
0.0
00

976.75
976.75 
774.2

местный бюджет «ДЮСШ N8 2» 774,2 0,0 0.0 0,0 00 0,0 00 774,2
всег2 МАОУ ДОД 482.2 0,0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 482 2
местный бюджет «ДЮСШ N8 3» 482,2 0,0 00 0.0 0.0 0.0 00 482.2
всего
местный бюджет 
всего

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ N8 1» 

УФКиС

882.3
882.3 
0.0

0,0
0.0
3500,0

0,0
0.0
3500.0

0.0
о.о
3500,0

0.0 
0 0 
0 0

0,0
0,0
0,0

о.о
0.0
00

882,3 
882 3 
10500.0

местный бюджет 0.0 3500,0 3500 0 35000 00 0.0 00 105000
Проведение мониторинга физического развития и 
физической подготовленности детей

всего
местный бюджет

УФКиС 0.0
0,0

0.0
0,0

0,0
0.0

0.0
0,0

0.0 
0 0

0.0
0,0

0,0
0,0

0,0 
' 0,0

Проведение муниципальных спортивных всего МБОУ ДОД 185,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 185.3
мероприятий Первенства и чемпионаты по видам 
спорта

местный бюджет 
всего
местный бюджет

«ДЮСШ N8 1» 

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ N8 2»

185,3 
' 103,6 

103,6

0,0
0,0
0,0

0.0
0,0
0.0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

' 0.0

0.0
0,0
0,0

0.0
0,0
00

185,3 
' 103.6 
' 1036

всего МАОУ ДОД 25.8 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 00 25 8
местный бюджет «ДЮСШ N8 3» 25,8 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 00 25,8
всего МБУ «Спорт- 569,9 0.0 0,0 0.0 0.0 00 00 569 9
местный бюджет 
всего
местный бюджет

Альтаир»
УФКиС

569 9 
0 0  
00

0,0
500.0
500.0

0,0
500.0
500.0

0.0
500.0
500.0

0.0 
■ 0 0 

00

0.0 
0.0 
0 0

0.0
0.0
00

569.9
1500,0
Г500.0

Итого по задаче 1 всего 4000,0 4000,0 400р.0 4000,0 0.0 0,0 0.0 16000 0

Задача 2 «Поощрение победи

местный бюджет 4000,0 4000,0 
привлеченные средства 0,0 0,0 

телей и призеров окружных соревнований, участников всероссийски)

4000.0
0.0
и междуна

4000,0 0.0 
0,0 ' 0 0 

родных соревнова

0.0
0,0

0.0
0.0

16000 0 
I 0,0

Выплаты стипендий спортсменам и их тренерам всего
местный бюджет

0,0 
' 0,0

0,0 
' 0,0

0,0
00

0.0
0.0

0.0
0,0

0,0
0,0

0.0
0.0

0.0
0.0

Итого по задаче 2 всего
местный бюджет

0.0
' 0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0,0
00

0,0 
0,0 •

0.0
00

0.0 
' 0.0

Задача 3 «Обеспечен! 
Участие ведущих спортсменов в выездных летних

е участия в учебно-тре^ 
всего

ировочных сборах спортсменов городского 
УФКиС 0,0 0.0

жруга, в том 

0,0

числе летних» 
0,0 0.0 0,0 00 0,0

учебно-тренировочных сборах в климатически 
благоприятные регионы России и зарубежья

местный бюджет 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

Проведение учебно-тренировочных сборов на базе всего УФКиС 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 00 0.0
учреждений физкультурно-спортивной
направленности
Итого по задаче 3

местный бюджет 

всего

0,0 

' 0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0 

' о.о
местный бюджет 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0

Задача 4 «Сохранение кадрового потенциала»
Развитие системы подготовки и переподготовки 
физкультурно-спортивных кадров

всего
местный бюджет

УФКиС 0,0
0.0

0.0
' 0.0

0.0
0,0

0.0
0.0

00
0.0

0,0
0.0

0.0
0.0

0.0
0,0

Осуществление попномочий по присвоению всего УФКиС 0.0 72.9 729 72,9 0.0 00 00 218.7
спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей

бюджет автономного 
округа

0.0 72.9 72,9 72.9 0.0 0.0 0.0 218,7

0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 9,0 0,0 . 0.0
Итого по задаче 4 всего

бюджет автономного округа 
местный бюджет

0.0 
0,0 

- 0.0

72,9 
, 72,9 
' 0.0

72.9
72.9 
0.0

72.9
72.9 
0.0

0,0
0.0
0.0

0.0
0,0
00

0,0
0,0
00

218.7
218.7
0.0

Задача 5 «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем юношеских сборных команд»

Приобретение спортивного оборудования, всего УФКиС 0,0 00 00 0.0 00 0,0 00 0.0
экипировки и инвентаря для юношеских сборных 
команд

местный бюджет 0,0 | 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0.0 0,0

Итога по задаче 5 всего
местный бюджет

0,0
0.0

0.0 
' 0,0

0,0
0.0

0.0
0.0

0,0
0,0

0.0
0,0

00
0,0

0,0 
' 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 4000.0 4 0 72.9 40729 4072,9 ро 0,0 0,0 16218,7
бюджет автономного округа 00 • 72 9 12.9 0.0 00 00 218.7
местный бюджет 4000.0 4000,0 4000.0 4000,0 0,0 0,0 0,0 16000.0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0 0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 22.12.2014 г. № 3118

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 15.10.2013 №2370 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОДДЕРЖ КА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2016 ГОДЫ»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона 
от 24.07.2007 N“209-03 "О развитом малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации”, поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 06.09.2014 №333-п ”0  внесении 
изменений впостановление Правительства Ханты-Ман- 
сийского автономного округа-Югры от09.10.2013№419- 
р "О государственной программе Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры ''Социально-экономическое 
развитие, инвестиции, инновации Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2014-2020 годы":

1 .Внести в постановление администрации горо
да от 15.1 0.2013 №2370 "Об утверждении муници
пальной программы"Поддержка и развитие малого и 
среднегопредпринимательства на территории город
ского округа город Мегион на 2014-2016 годы" (с 
изменениями) (далее - Программа) следующие из
менения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку "Финансовое обеспечение муни

ципальной программы" Паспорта программы изло
жить в новой редакции:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Источники финансирования мероприятий программы: 
Бюджет федеральный:
2014 год -  484 800 рублей;
2015 год -  0,0 рублей;
2016 год -  0,0 рублей.
Бюджет автономного округа:
2014 год —2 369 700 рублей;
2015 год -  0,0 рублей;
2016 год -  0,0 рублей.
Бюджет города:
2014 год -  600 000 рублей;
2015 год — 1000 000 рублей;
2 0 16 год — 500 000 рублей 
Всего:
2014 год — 3 454 500 рублей;
2015 год -  1000 000 рублей;
2016 год -  500 000 рублей._____________________________

1.1.2.В строке "Ожидаемые результаты ре
ализации программы и показатели эффектив
ности” цифры "496,5", "16 348,8” заменить на

цифры "507,0” , ” 16 352,4” .
1.1.3.Таблицу 1 раздела 4 изложить в норой 

редакции:

"Таблица 1
Источники

финансирования
Объёмы финансирования, руб.

Всего В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год

Местный бюджет 2 100 000,0 600 000,0 1000 000,0 500 000,0

О кружной бюджет 
(предоставление субсидий 
на реализацию 
муниципальных программ 
развития малого и 
среднего
предпринимательства)

2 369 700,0 2 369 700,0

<иО/Ку'К»«

0,0 0,0

Федеральный бюджет 484 800,0 484 800,0 0,0 0,0
Всего 4 954 500,0 3 454 500,0 1 000 000,0 500 000,0

1.1 АПервый абзац подпункта 6.1. раздела 6 до
полнить словами следующего содержания:

”, организация и проведение круглых столов, 
выставок, ярмарок, конференций и других мероприя
тий.”.

1.1 .б.Подпункт 6.3. раздела 6 после слов "и се
мейному бизнесу" дополнить словами следующего 
содержания:

", за пользование электроэнергией при произ
водстве хлеба и хлебобулочных изделий.".

1.1 .б.Подпункт 6.4. раздела 6 изложить в новой 
редакции:

”6.4.Мероприятие Программы по финансовой 
поддержке Организаций осуществляется в виде суб
сидий, предоставляемых в целях возмещения затрат 
в размере фактически произведенных расходов, свя
занных с деятельностью по бизнес-инкубированию,- 
проведению выставок, ярмарок, конференций и иных 
мероприятий, направленных на продвижение това
ров, работ, услуг на региональные и международные 
рынки, подготовку, переподготовку и повышение ква
лификации кадров Субъектов и Организаций. Мероп
риятие программы может реализоватьсяв результате 
размещения муниципального заказа на поставку то
варов, выполнение работ, оказание услуг для муни
ципальных нужд.Мероприятое Программы носит зая
вительный характер.”.

1.2.Приложение 1 к Программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3.Приложение 2 к Программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему по
становлению.

1.4. В приложении 3 к Программе:
1.4.1 .Подпункт 2.1 .дополнить абзацем следующе

го содержания:
”в) возмещения части затрат по проведению 

выставок, ярмарок, конференций и иных мероприя
тий, направленных на продвижение товаров, работ, 
услуг на региональные и международные рынки, под
готовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров Субъектов и Организаций.

Размер субсидии составляет до 80 процентов от 
затрат, фактически произведенных и документально 
подтвержденных Организацией, в пределах бюджет
ных ассигнований, определённых соответствующим 
мероприятием Программы.".

1.4.2.Подпункт 2.2. дополнить подпунктом
2.2.9.следующего содержания:

”2.2.9.Финансовая поддержка Субъектов по воз
мещению затрат за пользование электроэнергии при 
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

Размер компенсации не должен превышать 15 
процентов от общих затрат и не может превышать 
сумму, равную 100 000 (сто тысяч) рублей. К возме
щению принимаются затраты, осуществлённые 
Субъектами не позднее 12 месяцев со дня их осуще
ствления.".

1.4.3.В подпункте 2.2.6.2. четвёртый абзац ис
ключить.

1.4.4.В подпункте 2.2.6.2.после третьего абзаца 
дополнить абзацем следующего содержания:

"Порадок предоставления грантов Субъектам на 
создание Центра времяпрепровождения детей:".

1.4.5.Подпункт 3.1 дополнить абзацем следующе
го содержания:

"Не имеют права на получение поддержки Субъек
ты, в отношении которых ранее уполномоченным ор
ганом исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, администрацией городс
кого округа город Мегион, организациями инфраструк
туры поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства автономного округа было принято 
решение об оказании поддержки по тем же основани
ям на те же цели.

Субъект, претендующий на получение поддерж
ки, соглашается с условием получения поддержки, 
дающим право на получение поддержки только в слу
чае отсутствия факта принятия решения об оказании 
Субъекту поддержки по тем же основаниям на те же 
цели.

Согласие Субъекта включается в заявление о 
предоставлении поддержки.".

1.4.6.В подпункте 3.15. после слов "бытовые ус
луги" добавить слова", за исключением парикмахер
ских и косметических услуг;”.

1.4.7.В пункт 3 приложения к Порядку предостав
ления субсидий Субъектам, Организациям добавить 
абзац следующего содержания:

"Я согласен с условием получения поддержки, 
дающим право на получение поддержки только в слу
чае отсутствия факта принятия решения об оказании 
Субъекту поддержки уполномоченным органом испол
нительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, администрацией городского округа 
город Мегион, организациями инфраструктуры под
держки субъектов малого и среднего предпринима
тельства автономного округа по тем же основаниям 
на те же цели.”.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу- 
после официального опубликования и распространя
ет своё действие на правоотношения возникшие с 1 
января 2015 года.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации поэко- 
номике и финансам Н.В.Полиенко.

_______________ М.С. ИГИТОВ. 
глава администрации города

Приложение1к постановлению 
администрации города 
от 22.12.2014 г. №3118 

"Приложение 1 д. Программе 
от 15 октября ?01 3 г. №2370

Перечень программных мероприятий Программы
ФИНУНСКИМС 1ИГ|Ч!ТЫ 1а рсалшишно

№ Мс|»>|||>ИМ| НМ 11|МИ|111ММЫ Истин ники ИСНО.НННС.ТИ Оме. |*й ) .  1МЫ

" Л‘ финлпсирошшнм мс|*>ири)т1И
20 N нм 2015 10.1 2016 юл н» ирофяммс

1 3 4 4 6 7 X 9
Вес го по 
.м>ницина.1ыюй

Департамент
муниципальною 3454.5 1 000.11 500.0 5 454.5

ПРО! рлммс
федеральный
бюджет

.1 «геномного

администрации 
города, 

денар!амем1 
муниципальной 
собственности 
администрации

4*4.Х

2 364 .7

0.0

0.11

0.0

0.0

414.Х

2 36*) 7

местный бюджет «00,(1 1 ООО 0 500.0 2 100.0
1 привлеченные города.

средства отдел по развитию 
потребительского 

рь'нка и поддержки 
п ре л при 11н мвтел ьств

а адмниис 1 рации 
города. 0,0 0.0 0.0 0.0

унраиненне
информационной

политики
администрации

города
Цель прогриммы Повышение роли малого п среднего предпринимательства а экономике городского округа город Мегион 

Задача! Совершенствование механитмои финансовой и имущее гиен нон поддержки предпринимательства

1.1.

Организация мониторинга 
деятельности малого и 
среднего
предприниматели: 1 ва в 
целях определения 
приоритетных направлении 
развития и формирования 
благоприятного 
общественного мнения о 
малом и среднем 
предприниматели: 1 ве

Отдел по ратвнтию 
потребительского 

рынка и поддержки 
н реднрн 11н м | 1 ел ьс гв 

а админнс!рации 
юрода, 

департамент 
мупиципатьного 

заказа 
админнорицин 

юрода

322,0 270.0 90.0 6*2 .0

. фс лсрашнмй 
бюджет 0.0 0.0 .... 0.0

ангоиомною
округа

26 ГО „ „ 0.0 267.(1

м
местный бюджет 55,0 270.0 90.0 ' я
Привлеченные 
средств и 0.0 0.0 0.0

о.о

Проведение 
образовательных 
мероприятий для 
Субъектов и Организации

всего Отдел по развитию 
потреби 1ел1.ско1 о 

рынка и поддержки 
п ред при ни М1тел ьств 

а администрации 
городи

13Х.0 30.0 10.0 1 7Х.0

1.2.
федеральный
бюджет
бюджет
автономною
округа

12Х.0

0.0

0.0

о.о

0.0 1211.0

местный бюджет 10.0 30.0 10.0 541.0

привлеченные
средства 0.0 0.0 «.» 0.(1
всего Отдел по развитию И О МИИ1 ч.щ

1 3 ' Развитие молодежного 
предпринимательства

рынка и поддержки 
п ре д при н 11 М1тел ьст в 

а админнс!рации 
города

210.0 30.0 15.0 255.0

федеральный
0,0 0.0 0,0 0.0

би>ДЖС1
автономного
окр\га

200.0 0.0 0.0 20(1.0

местный бюджет 10.0 зо.о 15 0 55,0

привлеченные
средства «... 0,0 ■*.« 0.0

1.4.

Финансовая поддержка 
Субъектов,
осуществляющих 
производство, реализацию 
товаров и услуг в 
социально значимых вилах 
деятельности, п части 
компенсации арендных 
платежей за нежилые 
помещения и по 
предоставленным 
консалтинговым услугам

всею Отдел по ра шш нн> 
потребительского 

рынка и поддержки 
предпри ни мател ьств 

а администрации 
юрода 3211.5 Ним» 60.(1

1
4ХХ.5

федеральный
бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет
автономного
округа

261.5 0.0 0.0 26К.5

местный бюджет 60.0 100.0 60.0 220.(1
при в. мшенные 
средства 0.0 0.0 0.0

0.(1

1.5.

Финансовая поддержка 
Субъектов по 
приобретению 
оборудования (основных 
средств) и лицензионных 
программных продуктов

всего Отдел по развитию 
потребительского 

рынка и поддержки 
прелприпимптельств 

а администрации 
города

150*» 120.0 50.0 32(1.9

федеральный
бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет
автономного
округа

100.У 0.0 0.0 100.9

местный бюджет 50.0 120.0 50.(1 220.0
привлеченные
средства о.о 0.0 0,0 0.0

1.6.

Финансовая поддержка 
Субъектов по обязательной 
и добровольной 
сертификации нишевой 
продукции и 
продовольственного сырья

Отдел по разв1гтпю 
потребительского 

рынка и поддержки 
нредпрнннмиельств 

а администрации 
города

«1.0 40.0 15.0 И  5.0

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

50.0 0.0

о.о

0.0

0.0

5(1,0

местный бюджет 10.0 40.0 15.0 65.0
привлеченные
средства 0,0 0.0 0.0 (1.(1

1.7.

Финансовая нодле|1Жка 
Организаций.
осуществляющих в 
муниципальном 
об|>аювании анюномнш о 
округа оказание Субъектам 
поддержки про бнзиес- 
инкубиронаиню, 
проведению выставок, 
ярмарок, конференций н 
иных мероприятий, 
направленных на 
продвижение товаров, 
работ. услуг на 
|»«1ноиш1ьные и 
международные рынки, 
подготовку,
переподготовк> и 
повышение квалификации 
кадров Субъектов и 
Организаций

всею О 1 дел но |Ы1 «вн| нм> 
потребительского 

рынка и поддержки 
предпрн ннштельств 

а администрации 
юродн

345.1 20.0 20.0 3*5.1

федеральный
бюлжст 0,0 0.0 0.0 0.0
оюдж«л
автономного
округа

325,1 и 0.0 325.1

местный бюджет 20,0 20.0 20.0 60,0
привлеченные 0,0 0.0 (1.0 0.0
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Создание условий для 
развития Субъектов, 
осу шествляюших 
деятельность в следующих 
направлениях экология 
быстровозводи мое 
домостроение, крестьянско- 
фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и 
переработка дикоросоа. 
переработка отходов, 
рыбодобыча, 
рыбопереработка, 
ремесленническая 
деятельность, въездной и 
внутренний туризм

всего Отдел по развитию 
потребительского 

рынка и поддержки 
п ред при ни мател ьст в 

а администрации 
города

■■

2(10.0 20,0 10,0 230.0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 о.о

0,0
бюджет
автономного
округа

190.0 0.0 0.0 190.0

местный бюджет 10.0 20,0 10.0 40.0
привлеченные 

: с ре. 1 ста а
0.0 0.0 0 0  0,0
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Финансовая поддержка 
социального 
предпринимательства, в 
том числе:

19.1

Предоставление грантовой 
поддержки социальному 
предпринимательству

всего Отдел по развитию 
потребительского 

рынка и поддержки 
п ред при ни магел ьст в 

а администрации 
города

600.0 30.0 15.0 645.0

федеральный
бюджет 342/. 0.0 0,0

342.6
бюджет
автономного
округа

227,4 0,0 0,0 227.4

местный бюджет 30.0 3 0.0 15.0 75.(1
привлеченные
средства 0.0 0,0 о.о 0,0

19.2

Предоставление грантовой 
поддержки на организацию 
Центра
время препровожден ия 
детей

всего Отдел по развитию 
потребительского 

рынка и поддержки 
п ред при ни мател ьст в 

а администрации 
города

0.0 0.0 0.0 0,0

федератьный
бюджет 0,0 о.о 0,0

0.0
бюджет
автономного
округа

0,0
. -

0,0 0,0

0,0

0,0

0.0местный бюджет 0,0 0.0
привлеченные
средства

0.0 ■ 0.0 0,0
0,0
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Возмещение затрат 
социальному 
предпринимательству и 
семейному бизнесу

всего Отдел по разв1гтню 
потребительского 

рынка и поддержки 
п ред при ни мател ьств 

а администрации 
города

100.0 «0.0 30.0 910.0

федеральный
бюджет

0,0 0.0
0,0

бюджет
автономного
округа

475.0 0.0 0.0 475.0

местный бюджет 325.0 «0.0 30.0 435.0
привлеченные
средства 0,0 0.0

°-°  0.0
Г  рантовая поддержка 
начинающих 

1 11 предпринимателей

всего Отдел по развитию 
потребительского 

рынка и поддержки 
п ред при ни мател ьст в 

а администрации 
города

300,0 60,0 40.0 400.0

федеральный
бюджет 1422 0.0 0.0 142.2

бюджет
автономного
округа

137* 0.0 0,0 137.8

местный бюджет 20.0 60,0 40.0 120.0
привлеченные
средства 0,0 0.0

0 0  0.0
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Передача Субъектам во 
владение и (и л и ) 
пользование
муниципального имущества 
на возмездной и 
безвозмездной основе

всего Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

0,0 0,0 0.0 0,0

бюджет
автономного
округа

0.0 о.о о.о 0,0

местный бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0
привлеченные
средства

0,0 0.0 0.0
0.0

мссшый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные
средства 0.0 1 0.(1

1 ,3

Возмещение затрат за всего 
пользование 
электроэнергией при 
производстве хлеба и 
хлебобулочных изделий

Отдел по развшзно 
потреб ительского 

рынка и поддержки 
п ред при ни мател ьст в 

а администрации 
города

0.0 200.0 145.0 345.0

федеральный
бюджет 0,0 0.0 0.0 0,0

бюджет
автономного
округа

0.0 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 0,0 200.0 145.0 345.0
привлеченные
средства

0,0 | 0,0 0.0
0.0

Итого по задаче I всего 3 4 54.5 1 000.0 500.0 5 254,5
федеральный
бюджет 4К4.Я 0.0 0.0 4К4.8

бюджет
автономного
округа

2 369.7 0.0 0.0 2 369.7

местный бюджет 600.0 1 000.0 500,(1 2 100.0
привлеченные
средства 0,0 0.0 0.0 о.о

Задача 2. Информационно -  консультационная поддержка Субъектов

2.1

И нформацнонное
сопровождение
мероприятий,
подготовленных и 
проводимых
администрацией города в 
сфере поддержки и 
развития малого и среднего 
п редприн иматсл ьства 
города

Без
финанс 1фоваиия

Управление
информационной

политики
администрации

города
0,0

•
0,0 0.0 0,0

2.2

Публикация в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайге органов 
местного самоуправления 
города в сети «Интернет» 
материалов, связанных с 
поддержкой и развитием 
Субъектов

Без
финансирования

Управление 
ннформациои нон

ПОЛИТИКИ
администрации

города 0.0 0.0
0.0

Итого но задаче 2 всего 0.0 0.0 0,0 0,0
бюджет
автономного
округа

0.0 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0
привлеченные
средства

0.0 0.0
......... [ _____0,0
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Приложение 2 к постановлению 
администрации города 
от 22.12.2014г. №3118

"Приложение 2 к Программе 
от 15 октября 2013 г. №2370

Целевые показатели Программы
№
и/и

Наиме иопииие 
нокаштслей 
рстуи.тапн»

Ел
И'1М.

Значения 
и« ж и те л е й  ш 

отчетный 
2<)12 п и

Ь топиМ
поки'нпсль 
на начало 

реализации 
протри мм м

Значения пока иле.теН пи ю лим Целепос 
шичснис 

показателя 
на момент 
окончании 
ДСЙС1ИИМ 

ирофиммы

2014 г 2015 г. 2016 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели непосредственных результатов

1. Количество субъектов 
малого и среднею 
п ред при ни ьвтел ьства. 
единиц (без 
индивидуальных 
п ред при ни мателей)

ад.

513 517 521 525 530 530

2. Оборот малых и средних 
предприятий

млн
руб.

12654.1 13510,1 14202,0 15023,9 16352,4 16352.4

3 Количество 
индивидуальных 
п ред при ни мателей

тыс.
еа. 1.953 2,039 2,145 2.255 2.360 2,360

4. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивш их финансовую

ад
0 4 3 5 4 4

Показатели конечных результатов

1. Количество малых и 
средних предприятий 
на 10ты с населении 
городского округа 
город М еткой

ед

443.3 452.8 472.7 490.7 507,0 507.0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОЛА МЕГИОНА 
от 25 декабря 2014 г. № 13

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьёй 9 Федерального за
кона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной служ
бе в Российской Федерации”, статьёй 53акона Хан- 
ты-Мансийского автономного округа-Югры от
20.07.2007 №113-оз "Об отдельных вопросах муни
ципальной службы в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре” , постановляю:

1. Установить квалификационные требования 
к уровню профессиональногообразования, стажу му
ниципальной службы или стажу работы по специ
альности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для замещения должностей муници

пальной службы в Думе города Мегиона согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
председателя Думы города Мегиона от 28.02.2013 
№ 04 "О квалификационных требованиях, необхо
димых для исполнения должностных обязанностей 
в аппарате Думы города Мегиона".

3.Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению глаоы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №13

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в Думе города Мегиона

1. Гражданам, претендующим на должность му
ниципальной службы в Думе города Мегиона, необ
ходимо иметь:

1) для должностей муниципальной службы выс
шей группы:

высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее ш ест лет 

или стаж работы по специальности не менее семи 
лет;

2) для должностей муниципальной службы глав
ной группы:

высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее четырех 

лет или стаж работы по специальности не менее пяти 
лет;

3) для должностей муниципальной службы веду
щей группы:

высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее двух лет

или стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

4) для должностей муниципальной службы стар
шей, младшей групп:

среднее профессиональное образование по спе
циализации должности муниципальной службы или 
образование, считающееся равноценным; 

без предъявления требований к стажу.
2. Гражданам, имеющим дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома необходимо иметь для замещения 
должностей муниципальной службы ведущей группы 
не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности.

3. Равноценнымсреднему профессиональному 
образованию по специализации должности муници
пальной службы признаётся среднее профессиональ
ное образованиепо специализации "Юриспруденция", 
"Педагогическое”, "Экономическое", "Финансовое".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГС НОЛА МЕГИС1 ‘А 
от 25 декабря 2014 г. N914

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ, РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Руководствуясь Федеральными законами от
25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии корруп
ции", статьей 13.2 Закона Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", По
становлением Губернатора ХМАО - Югры от
08.04.2013 № 47 "О перечне должностей муници
пальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре, при замещении которых муниципаль
ный служащий обязан представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей” , постанов
ляю:

1. Утвердить перечень должностей муниципаль
ной службы, при замещении которых муниципаль
ные служащие обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие по
становления председателя Думы города Мегиона:

1) от 22.04.2013 №12 "О перечне муниципаль

ных должностей, замещаемых на постоянной осно
ве и должностей муниципальной службы, при заме
щении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также 
сведения о расходах своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей";

2) от 15.05.2014 №16 "О внесении изменений в 
постановление председателя Думы города Мегио
на от 22.04.2013 № 12 "О перечне муниципальных 
должностей, замещаемых на постоянной основе и 
должностей муниципальной службы, при замеще
нии которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также 
сведения о расходах своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей".

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на руководителя аппарата Думы города 
Мегиона В.С.Заднепровскую.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона
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Приложение к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. N514

Перечень
должностей муниципальной службы при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы высшей группы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель":

- руководитель аппарата Думы города Мегиона;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа город 

Мегион;
- глава администрации города Мегиона.
2. Должности муниципальной службы главной группы, учреждае

мые для выполнения функции "руководитель”:
- начальник юридического отдела аппарата Думы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25 декабря 2014 г. № 15

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 № 273- 

ФЗ "О противодействии коррупции”, статьей 13.2 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз "Об от
дельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском авто
номном округе-Югре” , Законом Ханты-Мансийского автономного ок- 
руга-Югры от 20 июля 2007 года № 97-оз ”0  реестре должностей 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", 
Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры от 14.08.2009 №130 ”0  перечне должностей государствен
ной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие автономного округа обязаны 
представлять сведения о своихдоходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру
ги (супруга) и. несовершеннолетних детей” постановляю:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления пред
седателя Думы города Мегиона:

1) от 13.09.2012 №24 "О перечне муниципальных должностей, 
замешя^мых на постоянной основе и должностей муниципальной службы 
в Думе города Мегиона, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей”;

2) от 02.04.2013 №9 "О внесении изменений в постановление 
председателя Думы города Мегиона от 13.09.2012 №24".

3. Постановление вступает в силу после его официального опуб
ликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на руко
водителя аппарата Думы города Мегиона В.С.Заднепровскую.

В.И. БОЙКО
глава города Мегиона

Приложение к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №15

Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы высшей группы, учреждае

мые для выполнения функции "руководитель":
- руководитель аппарата Думы города Мегиона;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа город 

Мегион;
- глава администрации города Мегиона.
2. Должности муниципальной службы главной группы, учреждае

мые для выполнения функции "руководитель":
- начальник юридического отдела аппарата Думы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25 декабря 2014 г. № 16

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,

А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ 

ГОРОДА МЕГИОНА, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ 
ДОХОДАХ,РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии сФедеральным законом от 02.03.2007 N9 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" (с изменения
ми), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодей

ствии коррупции" (с изменениями), Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,(с 
изменениями), Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде
рации”, ПостановлениемГубернатора Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры от 28.07.2014 № 78 "О внесении изменений в некото
рые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного ок- 
руга-Югры и признании утратившим силу постановления Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.04.2013 № 45 "О 
порядке представления лицами, замещающими государственные дол
жности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей”, постановляю:

1. Утвердить:
а) Положение о предоставлениигражданами, претендующими на 

замещениемуниципальных должностей и лицами, замещающими му
ниципальные должности в Думе города Мегиона сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществен обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей согласно приложению 1;

б) Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещениедолжности муниципальной службы, и лицами, замещаю
щими должности муниципальной службы в Думе города Мегиона, све
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера,а также сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (суп
ругов) и несовершеннолетних детей согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу следующие постановления пред
седателя Думы города Мегиона:

1 )от 24.09.2012 N9 26 "О предоставлении сведений о своих дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе в Думе города Мегиона";

2) от 24.02.2014 № 05 "О внесении изменений в постановление 
председателя Думы города Мегиона от 24.09.2012 №26 "О предос
тавлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (суп
ругов) и несовершеннолетних детей гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими му
ниципальные должности на постоянной основе в Думе города Мегио
на";

3) ОТ24.09.2012 N9 27 "О представлении гражданами, претендую
щими на замещение должности муниципальной службы, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Думе города Ме
гиона, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера";

4)от30.12.2013№38 "О Порядке представления лицами, замеща
ющими муниципальные должности на постоянной основе в Думе горо
да Мегиона сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";

5) от 15.05.2014 № 15 "О внесении изменений в постановление 
председателя Думы города Мегиона от 30.12.2013 № 38 "О Порядке 
представления лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе в Думе города Мегиона сведений о своих расхо
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей”.

3.Постановление вступает в силу после его официального опуб
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015.

________  В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. N916

Положение
о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Думе 

города Мегиона сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществен обязательствах

имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 
(далее - Положение)

1 .Настоящим Положением определяется порядок представленияг- 
рахеданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
и лицами, замещающими муниципальные должности в Думе города Ме
гиона, сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа
щем им на праве собственности, и об ихобязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоя
щим Положением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федера
ции;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, обли
гациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито
рии Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами тер
ритории Российской Федерации;

д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото
рых совершена сделка.

Указанные сведения отражаются в соответствующих разделах справ
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,форма которой утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации".

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера в соответствии с настоящим Поло
жением представляют граждане, претендующие на замещение му
ниципальных должностей, и лица, замещающие муниципальные дол
жности в Думе города Мегиона, для которых законодательством не 
установлены иной порядок и формы представления указанных сведе
ний.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 "Об утвержде
нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре
зидента Российской Федерации" форме справки: гражданами, претенду
ющими на замещение муниципальных должностей в Думе города Меги
она, - при наделении полномочиями по должности (назначении, избра
нии на должность); лицами, замещающими муниципальные должности в 
Думе города Мегиона, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую
щего за отчетным.

4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной долж
ности в Думе города Мегиона, представляет при наделении полномочи
ями по должности (назначении, избрании на должность):

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный гол, пред
шествующий году подачи документов для замещения муниципальной 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного харак
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения муниципальной должности в Думе 
города Мегиона (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую
щий году подачи гражданином документов для замещения муници
пальной должности Думы города Мегиона, а также сведения об иму
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения муниципальной должности Думы города Мегиона (на 
отчетную дату).

5. Лицо, замещающее муниципальную должность в Думе города 
Мегиона, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаг
раждение, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой сдел
ке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в 
случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Закон 
№230-Ф3), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного харак
тера по состояний на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла
ты), о расходах по каждой сделке, совершенной за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря), в случаях, установленных статьей ЗЗакона №230- 
ФЗ, а также сведения сб имуществе, при; :адла».ищрм -.л*, ид прозе соб
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состо
янию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера представляются в аппарат Думы 
города Мегиона, лицу, ответственному за кадровое делопроизвод
ство, если действующим законодательством для гражданина, пре
тендующего на замещение муниципальной должности в Думе города 
Мегиона, или лица, замещающего муниципальную должность в Думе 
города Мегиона, не установлен иной порядок представления указан
ных сведений.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение муници
пальной должности, или лицо, замешдющее муниципальную должность 
в Думе города Мегиона, обнаружили, что в представленных ими сведе
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в поряд
ке, установленном настоящим Положением.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут пред
ставить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представ
ления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, за
мещающим муниципальную должность в Думе города Мегиона, сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, созданной в Думе 
города Мегиона.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Думе города Мегиона, и лица
ми, замещающими муниципальные должности в Думе города Мегиона, 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нор
мативными правовыми актами главы города Мегиона.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоя
щим Положением гражданами, претендующими на замещение муници
пальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должно
сти в Думе города Мегиона, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную долж
ность в Думе города Мегиона, его супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей в соответствии с порядком, утвержденным нормативным пра
вовым актом автономного округа, размещаются на официальном веб
сайте Думы города Мегиона, а в случае отсутствия этих сведений на 
официальном веб-сайте Думы города Мегиона- предоставляются обще
российским или окружным средствам массовой информации для опубли
кования по их запросам.

12. Муниципальные служащие Думы города Мегиона, в должнос
тные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представденные в соответствии с настоя
щим Положением лицрм, замещающим муниципальную должность в Думе 
города Мегиона, при наделении полномочиями по должности (назначе
нии, избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих све
дений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную 
должность в Думе города Мегиона.

В случае если гражданин, представивший в СвЙтвётЙтвйи с настоя
щим Положением справки о своих доходах, расходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями 
по муниципальной должности в Думе города Мегиона (назначен на ука
занную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному 
заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера гражданин, претендующий на замещение муници
пальной должности Думы города Мегиона, и лицо, замещающее муни
ципальную должность в Думе города Мегиона, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №16

Положение
0 представлении гражданами, претендующими 

на замещениедолжности муниципальной службы,
и лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Думе города Мегиона, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 
(далее - Положение)

1 .Настоящим Положением определяется порядок представленияг- 
ражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Думе города Мегиона, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в Думе города Мегиона, указанных в Перечне, 
утвержденном нормативным правовым актом главы города Мегиона,све
дений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежа
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно
го характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (да
лее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоя
щим Положением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вклад ах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федера
ции;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, обли
гациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито
рии Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами тер
ритории Российской Федерации;

д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель
ного участка другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото
рых совершена сделка.

Указанные сведения отражаются в соответствующих разделах справ
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации".

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
законодательством возлагается на гражданина, претендующего на за
мещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем 
должностей, утверждённым постановлением главыгорода Мегиона (да
лее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего дол
жность муниципальной службы, предусмотренную вышеуказанным Пе
речнем должностей(далее - муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утвержде
нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре
зидента Российской Федерации” форме справки:

а) гражданами - при назначении на должность муниципальной служ
бы, предусмотренную Перечнем должностей, у казанным в пункте 2 на
стоящего Положения;

б) муниципальными служащими, предусмотренные Перечнем долж
ностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

4. Гражданин |ри назначении на должность муниципальной службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных из всех источников (вклю
чая доходы по I |режнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред
шествующий году подачи документов для замещения должности муни
ципальной службы, атакже сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме
сяцу псдачи документов для замещения должности муниципальной службы 
(на отчётную дату),;

б) сведения о доходахсупруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных из всех источников (включая заработной плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципаль
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяцд, предшествующего месяцу пода
чи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчётную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой сделке, 
совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в случаях, 
установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Закон №230- 
ФЗ), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла
ты), о расходах по каждой сделке, совершенной за отчетный период (с 1

января по 31 декабря), в случаях, установленных статьей ЗЗакона №230- 
ФЗ, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состо
янию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници
пальной службы, не включенную в Перечни должностей, и претендую
щий на замещение должности муниципальной службы, включенной в 
эти Перечни должностей, представляет указанные сведения в соответ
ствии с пунктом 2, подпунктом "а” пункта 3 и пунктом 4 настоящего 
Положения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в аппарат Думы города Ме
гиона, лицу,ответственному за кадровое делопроизводство в порядке, 
устанавливаемом главой города Мегиона.

8. В случае если гражданин, или лицо, замещающее должность 
муниципальной службы в Думе города Мегиона, обнаружили, что в пред
ставленных ими сведениях о доходах, расходах,об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе пред
ставить уточнённые сведения в порядке, установленном настоящим По
ложением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведе
ния в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
подпункте ”б" пункта 3 настоящего Положения. Гражданин может пред
ставить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред
ставления сведений в соответствии с подпунктом "а” пункта Знастоя- 
щего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници
пальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на ко
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници
пальных служащих Думы города Мегиона и урегулированию конфликта 
интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением, гражданином или муниципаль
ным служащим, осуществляется в соответствии с действующим законо
дательством.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоя
щим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным зако
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с по
рядком, утвержденным нормативным правовым актом автономного 
округа, размещаются на официальном веб-сайте Думы города Ме
гиона, а в случае отсутствия этих сведений на официальном веб
сайте Думы города Мегиона представляются общероссийским или 
окружным средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам.

13. Муниципальные служащие Думы города Мегиона, в обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, виновные в их раз
глашении или использовании в целях, не предусмотренных законода
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с настоя
щим Положением гражданином или муниципальным служащим, указан
ным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность 
муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служа
щим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.

В случае, если гражданин или муниципальный служащий, указан
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в аппарат Думы 
города Мегиона, лицу, ответственному за кадровое делопроизводство, - 
справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муници
пальной службы, включенную в Перечни должностей, эти справки воз
вращаются им по их письменному заявлению вместе с другими доку
ментами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера гражданин не может быть назначен на должность 
муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от 
должности муниципальной службы или подвергается иным видам дис
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос
сийской ФедераЦии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25 декабря 2014 г. № 17

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
И ОКРУЖНЫМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273- 
ФЗ "О противодействии коррупции” , Постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.08.2013 № 
106 "О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдель
ных категорий лиц и членов их семей на едином официальном 
сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и предоставления этих сведений общероссийским и 
окружным средствам массовой информации для опубликования", 
постановляю:

1. Утвердить:
1) Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму

ществе и обязательствах имущественного характера отдельных кате
горий лиц и членов их семей на официальном сайте Думы города 
Мегиона и предоставления этих сведений общероссийским и окруж
ным средствам массовой информации для опубликования согласно 
приложению 1 к постановлению;

2) форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера отдельных катего
рий лиц и членов их семей на официальном сайте Думы города Меги
она согласно приложению 2 к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление председателя Думы 
города Мегиона от 03.10.2013 № 28 "О Порядке размещения сведе-
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ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте Думы города Мегиона и предоставления этих све
дений общероссийским и окружным средствам массовой информации 
для опубликования” .

3. Постановление вступает в силу после его официального опуб
ликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на руко
водителя аппарата Думы города Мегиона В.С.Заднепровскую.

___________ В.И . БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №17

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальном сайте Думы города Мегиона 
и представления этих сведений общероссийским

и окружным средствам массовой информации 
для опубликования (далее - Порядок)

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Думы го
рода Мегиона (далее - Дума города) по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Думе горо
да; муниципальных служащих Думы города, замещающих должности, 
отнесенные к высшей группе должностей муниципальной службы Думы 
города, включенных в перечень, утвержденный нормативным право
вым актом главы города Мегиона, их супруг (супругов) и несовершен
нолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет” на официальном, сайте Думы города (далее - официальный 
сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским и окружным 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами, если федеральными законами не установлен иной поря
док размещения указанных сведений и (или) их предоставления обще
российским и окружным средствам массовой информации для опубли
кования.

2. На официальном сайте размещаются, общероссийским и окруж
ным средствам массовой информации предоставляются для опублико
вания следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоя
щего Порядка:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих ли
цам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при
надлежащих на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 насто
ящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 насто
ящего Порядка;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, ука
занных в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением несовершен
нолетних детей), за три последних года, предшествующих соверше
нию сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых об
щероссийским и окружным средствам массовой информации для опуб
ликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка)
о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обя
зательствах имущественного характера;

б) персональные данные лиц, указанных в пункте 1 настоящего По
рядка;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 
настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу
юся конфиденциальной.

4. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по фор
ме, утвержденной настоящим постановлением.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Поряд
ка, за весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 насто
ящего Порядка (за исключением их супруг (супругов) и несовершен
нолетних детей), должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей находятся на офи
циальном сайте того органа, в котором данные лица замещают долж
ность (либо находятся на его обеспечении), и ежегодно обновляются 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление обще
российским и окружным средствам массовой информации для опубли
кования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представленных лицами указанны
ми в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается аппаратом Думы 
города.

7. Лицо, ответственное за кадровое делопроизводство в аппарате 
Думы города Мегиона:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского и (или) окружного средства массовой информа
ции сообщают о нем служащему, в отношении которого поступил 
запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского и (или) окружного средства массовой информации обес
печивают предоставление ему сведений указанных в пункте 2 настоя
щего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.

8. Муниципальные служащие Думы города, обеспечивающие раз
мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера на официальном сайте и их пред
ставление общероссийским и окружным средствам массовой инфор
мации для опубликования, несут в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации ответственность за несоблюдение на
стоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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Приложение 2 к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №17

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

(полное наименование должности) 
за период с 1 января по 31 декабря__ __года

Годовой
ДОХОД ЗИ
отчетны 

й год 
(руб >

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности (источники получения средств, за 

счст которых совершена сделка) <*>

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения среде гв. за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах пртанкмиий) <•>Вит

объектов
недвижимое

ти

П тощал 
ь(ка .м )

Страна 
располо 
ж синя

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Вит
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность

Супруга (супруг) (без 
указания 

персональных данных)

Несовершеннолетний 
ребенок (без указания 
персональных данных)

транспортною средства, пенных бумаг, акций (.«тлей участия, пася в уставных (склалочныч) капиталах организаций), ссли сумма сделки превышает общий лохол данного 
лица и его супруги (су п р у т )  «а три последних года, предшествующих совершению ителкичуказывастся в случае, ссли сделка была совершена в отчетном периоде

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25 декабря 2014 г. № 18

О ПОЛОЖЕНИИ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА, И СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ОГРАНИЧЕНИЙ
замещающими муниципальные должности в Думе 
города Мегиона согласно приложению.

2. Признать утратавшим силу постановление пред
седателя Думы города Мегиона от 25.06.2014 №21 
”0  Положении о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности в Думе 
города Мегиона, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими муниципальные должности в Думе 
города Мегиона".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 №273-Ф3 "О противодействии коррупции" 
(с изменениями), Постановлением Губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры от
14.04.2010 №71 "О Положении о проверке достовер
ности и полноты сведений, представляемых гражда
нами, претендующими на замещение государствен
ных должностей Ханты-Мансийского автономного ок
руга-Югры, и лицами, замещающими государствен
ные должности Ханты-Мансийского автономного ок
руга-Югры, и соблюдения ограничений лицами, за
мещающими государственные должности Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры", постановляю:

1 .Утвердить Положениео проверке достовернос
ти и полноты сведений, предоставляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности в Думе 
города Мегиона, и соблюдения ограничений лицами.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №18

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в Думе города Мегиона, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности

в Думе города Мегиона
1. Настоящим Положением определяется поря

док осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представленных в соответствии с норматив 
ным правовым актом главы города Мегиона лицами, 
замещающими муниципальные должности в Думе 
города Мегиона (далее - муниципальные должности), 
за отчетный период и за два года, предшествующих 
отчетному периоду;

б) соблюдения лицами, замещающими муници
пальные должности, в течение трех лет, предшеству
ющих поступлению информации, явившейся основа
нием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, тре
бований о предотвращении или урегулировании кон
фликта интересов, исполнения ими должностных обя
занностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами (далее
- установленные ограничения).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоя
щего Положения (далее - проверка), осуществляется 
лицом, ответственным за кадровое делопроизводство 
по решению главы города Мегиона.

Решение принимается отдельно в отношении 
каждого лица, замещающего муниципальную долж
ность, и оформляется в письменной форме.

3. Основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, 
является информация, представленная в письмен
ном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными госу
дарственными органами, органами местного самоуп
равления и их должностными лицами;

б) лицом, ответственным за работу по профилак
тике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими орга
нами политических партий и зарегистрированных ь 
соответствии с законом иных общероссийских обще
ственна х объединений, не являющихся политически
ми партиями;

в) Общественной палатой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

г) общероссийскими средствами массовой ин
формации.

4. Информация анонимного характера не являет
ся основанием для проверки.

5. Проверка осуществляется в срок, не превы
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее про
ведении. Срок проверки может быть продлен до 90 
дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

6. При осуществлении проверки лицо, ответствен
ное за кадровое делопроизводство вправе:

а) по согласованию с главой города Мегиона - 
проводить собеседование с лицом, замещающим 
муниципальную должность;

б) изучать представленные лицом, замещающим 
муниципальную должность, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак
тера и дополнительные материалы, которые приоб
щаются к материалам проверки;

в) получать от лица, замещающего муниципаль
ную должность, пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запро
сы (кроме запросов в кредитные организации, на
логовые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в 
органы прокуратуры, следственные органы След
ственного комитета Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, органы го
сударственной власти автономного округа, терри
ториальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, на пред
приятия, в учреждения, организации и обществен
ные объединения (далее - государственные органы 
и организации) об имеющихся у них сведениях: о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера лица, замещающего муници
пальную должность, его супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детрй; о соблюдении лицом, за
мещающим муниципальную должность, установлен
ных ограничений;

д) наводить справки у физических лиц и получать 
от них информацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представлен
ных лицом, замещающим муниципальную должность, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

7. Запросы в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществ
ляющие государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним, направляют
ся главой города Мегиона, заместителем председа
теля Думы города Мегиона.

8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" 
пункта 7 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя госу
дарственного органа или организации, в которые на
правляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании ко
торого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рожде
ния, место регистрации, жительства и (или) пребыва
ния, должность и место работы (службы), вид и рек

визиты документа, удостоверяющего личность лица, 
замещающего муниципальную должность, его супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера которых проверяются, либо лица, за
мещающего муниципальную должность, в отношении 
которого имеются сведения о несоблюдении им уста
новленных ограничений;

г) содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведе
ний;

е) фамилия, инициалы и номер телефона муници
пального служащего, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщи
ка (в случае направления запроса в налоговые орга
ны Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.
9. Руководители государственных органов и орга

низаций, в адрес которых поступил запрос, обязаны 
организовать исполнение запроса в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и представить 
запрашиваемую информацию.

10. Государственные органы и организации, их 
должностные лица обязаны исполнить запрос в срок, 
указанный в нем. При этом срок исполнения запроса 
не должен превышать 30 дней со дня его поступления 
в соответствующий государственный орган или орга
низацию. В исключительных случаях срок исполне
ния запроса может быть продлен до 60 дней с согла
сия лица, направившего запрос.

11. Лицр, ответственное за кадровое делопроиз- 
водствообеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, заме
щающего муниципальную должность, о начале в от
ношении его проверки - в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения лица, заме
щающего муниципальную должность, беседы с ними, 
в ходе которой они должны быть проинформированы
о том, какие сведения, представляемые ими в соот
ветствии с настоящим Положением, и соблюдение 
каких установленных ограничений подлежат провер
ке, - в течение семи рабочих дней се дня получения 
обращения лица, замешэющего муниципальную дол
жность, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с лицом, замещающиммуници- 
пальную должность.

12. По окончании проверки лицо, ответственное 
за кадровое делопроизводство обязано ознакомить 
лицо, замещающее муниципальную должность, с ре
зультатами проверки с соблюдением законодатель
ства Российской Федерации о государственной тайне.

13. Лицо, замещающее муниципальную долж
ность, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе 
проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" 
пункта 11 настоящего Положения; по результатам 
проверки;

б) представлять дополнительные материалы и 
давать по ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться к лицу, ответственному за кадро
вое делопроизводство с подлежащим удовлетворе
нию ходатайством о проведении с ним беседы по 
вопросам, указанным в подпункте "б” пункта 11 на
стоящего Положения.

14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоя
щего Положения, приобщаются к материалам про
верки.

15. На период проведения проверки лицо, заме
щающее муниципальную должность, может быть от
странено от замещаемой должности на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о 
ее проведении. Указанный срок может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки.

На период отстранения лица, замещающего му
ниципальную должность, от замещаемой должности 
денежное содержание по замещаемой им должности 
сохраняется.

16. Лицо, ответственное за кадровое делопроиз
водство представляет лицу, принявшему решение о 
проведении проверки, доклад о ее результатах.

17. Лицо, ответственное за кадровое делопро
изводство, предоставляет сведения о результатах 
проверки с письменного согласия лица, принявше
го решение о ее проведении, с одновременным уве
домлением об этом лица, замещающего муници
пальную должность, в отношении которого прово
дилась проверка, правоохранительным и налого
вым органам, постоянно действующим руководя
щим органам политических партий и зарегистриро
ванных в соответствии с ном иных общерос
сийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, Общественной палате 
автономного округа, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Фе
дерации о персональных данных и государственной 
тайне.

18. При установлении в ходе проверки обстоя
тельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонару
шения, материалы об этом представляются в госу
дарственные органы в соответствии с их компетен
цией.

19. Подлинники справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, поступивших в Думу города Мегиона, по окон
чании календарного года приобщаются к личным де
лам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25 декабря 2014 г. № 19

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии Указом Президента Российской 
Федерации от 20.07.2010 №821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегули
рованию конфликта интересов”, постановлением Гу
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 23.05.2011 № 79 "О комиссиях по соблюде
нию требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих Ханты-мансийского 
автономного округа-Югры и урегулированию конф
ликта интересов" постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблю
дению требований к служебному поведению муници
пальных служащих и урегулированию конфликтов ин
тересов в Думе города Мегиона согласно приложе
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок регистрации обращений 
граждан, замещавших в органах местного самоуп
равления должности муниципальной службы, вклю
ченные в перечень должностей, утвержденный нор
мативным правовым актом главы города Мегиона, о 
даче согласия на замещение должности в коммер
ческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-право
вого договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципаль
ному управлению этой организацией входили в их 
должностные (служебные) обязанности, до истече

ния двух лет со дня увольнения с муниципальной служ
бы органов местного самоуправления согласно при
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Пооялок регистра! 1ии заявлений 
муниципальных служащих в Думе города Мегиона о 
невозможности по объективным причинам предста
вить сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу следующие по
становления председателя Думы города Мегиона:

1) от 12.09.2012 № 23 "О Положении о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфлик
тов интересов в Думе города Мегиона";

2) от 02.10.2013 № 25 "О внесении изменений в 
постановление председателя Думы города Мегиона 
от 12.09.2012 № 23 "О Положении о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфлик
тов интересов в Думе города Мегиона” .

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №19

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
в Думе города Мегиона

1. Настоящее Положение определяет основы по
рядка формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конф
ликта интересов (далее - комиссия), образуемой в 
Думе города Мегиона, в соответствии с Федераль
ными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ ”0  муници
пальной службе в Российской Федерации” , от
25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии корруп
ции”, Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 года № 821 "О комиссиях по соблюде
нию требований к служебному поведению федераль
ных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов".

2. Комиссия в своей деятельности руководству
ется Конституцией Российской Федерации, федераль
ными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федера

ции и Правительства Российской Федерации, муни
ципальными нормативными правовыми актами, на
стоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содей
ствие органу местного самоуправления:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными 
служащими Думы города Мегиона (далее - муници
пальные служащие) ограничений и запретов, требова
ний о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральными закона
ми "О муниципальной службе Российской Федерации", 
”0  противодействии коррупции”, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - 
требования к служебному поведению и (или) требова
ния об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Думе города Мегиона мер 
по предупреждению коррупции.
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4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова
нии конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, заме
щающих должности муниципальной службы автономного округа в Думе 
города Мегиона.

5. Комиссия образуется правовым актом главы города Мегиона, 
которым утверждается ее состав и порядок работы.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя Думы города Мегиона (председа

тель комиссии), руководитель аппарата Думы города Мегиона, в 
должностные обязанности которого входят вопросы по кадровой ра
боте и по профилактике коррупционных правонарушений (секретарь 
комиссии), муниципальные служащие из юридического отдела, дру
гих подразделений Думы города Мегиона, определяемые ее руково
дителем;

б) представитель (представители) научных организаций и образова
тельных организаций, деятельность которых связана с муниципальной 
службой.

7. Глава города Мегиона может принять решение о включении в 
состав комиссии:

а) представителя общественного совета, образованного при Думе 
города Мегиона;

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной 
в Думе города Мегиона;

в) представителя профсоюзной организации, действующей в уста
новленном порядке в Думе города Мегиона.

8. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

9. Лица, указанные в подпунктах ”б" пункта б и в  пункте 7 настоя
щего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 
порядке по согласованию с Думой города Мегиона, с научными орга
низациями и образовательными организациями, с общественным со
ветом, образованным при Думе города Мегиона, с общественной орга
низацией ветеранов, созданной в Думе города Мегиона, с профсоюз
ной организацией, действующей в установленном порядке в Думе 
города Мегиона, на основании запроса главы города Мегиона. Со
гласование осуществляется в десятидневный срок со дня получения 
запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих должности муници
пальной службы в Думе города Мегиона, долж :о составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы по
влиять на принимаемые ею решения.

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик
та интересов, и определяемые председателем комиссии два муници
пальных служащих, замещающих в Думе города Мегиона должности 
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муници
пальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муни
ципальной службы в Думе города Мегиона; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросу, рассмат
риваемому комиссией; должностные лица других органов местного са
моуправления; представители заинтересованных организаций; предста
витель муниципального служащего, в отношении которого рассматрива
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению пред
седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдель
но не менее чем за три дня до дня заседания на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

13. При рассмотрении комиссией вопроса в отношении муниципаль
ного служащего, сообщившего в правоохранительные или иные госу
дарственные органы или средства массовой информации о ставших ему 
известными фактах коррупции, председатель комиссии представляет 
прокурору необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до 
дня заседания комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 
заседания комиссии без участия лиц, указанных в подпункте "б” пункта 6 
настоящего Положения, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо
ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту интере
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопро
са.

16. Основаниями для проведения з'аседания комиссии являются:
а) представление главой города Мегиона, материалов проверки, 

свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или не

полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотв
ращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к 
служебному поведению;

б) поступившее в Думу города Мегиона:
обращение гражданина, замещавшего в органах местного самоуп

равления должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный главой города Мегиона, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организа
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового до
говора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель
ные функции по муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объек
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей;

в) представление главы города Мегиона или любого члена комис
сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) треЪований об урегулирова
нии конфликта интересов либо осуществления в Думе города Мегиона 
мер по предупреждению коррупции;

г) представление главой города Мегиона материалов проверки, сви
детельствующих о представлении муниципальным служащим недосто
верных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЭ "О контроле за соответ
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам";

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 ”0  противодействии коррупции” в Думу 
города Мегиона уведомление коммерческой или некоммерческой орга
низации о заключении с гражданином, замещавшим должность муници
пальной службы в органах местного самоуправления, трудового или граж
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой органи
зации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией 
не рассматривался.

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми
нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не про
водит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта ”б" пункта 16 
'настоящего Положения, подается гражданином, замешавшим должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, в установ
ленном Порядке (приложение 2 к постановлению).

19. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта ”б" пун
кта 16 настоящего Положения, подается муниципальным служа
щим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

20. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта "б" пункта 16 
настоящего Положения, подается муниципальным служащим в установ
ленном Порядке (приложение 3 к постановлению).

21. Уведомление, указанное в подпункте ”д” пункта 16 настоящего 
Положения, рассматривается лицом, ответственным за кадровое де
лопроизводство в Думе города Мегиона, которое осуществляет под-

* готовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, за
мещавшим должность муниципальной службы в органах местного са
моуправления, требований статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 №273-Ф3 "О противодействии коррупции” (далее - заклю
чение). Уведомление, заключение и другие материалы в течение де
сяти рабочих дней со дня поступления представляются председателю 
комиссии.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему инфор
мации, содержащей основания для проведения заседания ко
миссии:

а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 
семи дней со дня поступления указанной информации, за исключени
ем случаев, предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящего Положе
ния;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отноше
нии которого будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую
щих в заседании, с информацией, поступившей в подразделение кадро
вой службы, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис
сии лиц, указанных в подпункте "б” пункта 12 настоящего Положения, 
принимает решения об удовлетворении указанных ходатайств (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в 
абзаце третьем подпункта ”б" пункта 16 настоящего Положения, прово
дится до истечения срока, установленного для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
При невозможности проведения заседания в указанный срок - не по
зднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте ”д" пункта 16 настоящего 
Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании ко
миссии.

25. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегули
ровании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж
ность муниципальной службы в Думе города Мегиона. При наличии пись
менной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещав
шего должность муниципальной службы в Думе города Мегиона, о рас
смотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 
проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
муниципального служащего (его представителя) или гражданина, заме
нившего должность муниципальной службы в Думе города Мегиона (его 
представителя), при отсутствии его письменной просьбы рассмотрение 
вопроса откладывается до очередного (планового) заседания комиссии. 
В случае повторной неявки указанного лица без уважительных причин 
комиссия вправе принять решение о рассмотрении вопроса в его отсут
ствие.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципаль
ного служащего или гражданина, замешавшего должность муниципаль
ной службы в Думе города Мегиона, и иных лиц, рассматриваются мате
риалы по существу, а также дополнительные материалы.

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта ”а" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что представленные муниципальным служащим све
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера являются достоверными и полными;

б) установить, что представленные муниципальным служащим све
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе города Мегиона применить к муниципаль
ному служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта ”а” пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требова
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта ”б” пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерчес
кой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком
мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязаннос
ти, и мотивировать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служа
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служа
щим сведений о доходах, об имущей йе и обизате/.ылъах идущее таен
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муници
пальному служащему принять меры по представлению указанных сведе
ний;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служа
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указан
ных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе города Меги
она применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ
ственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" 
пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую
щих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служа
щим являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служа
щим являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко
миссия рекомендует главе города Мегиона применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить матери
алы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ
ствии с их компетенцией.

33. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпункта
ми ”а”, ”б” и "г" пункта 16 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмот
рено пунктами 28-32 настоящего Положения. Основания и мотивы при
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

34. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 
”д” пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Думе 
города Мегиона, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязаннос
ти;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 N9 273-Ф3 ”0  противодействии коррупции". В этом случае 
комиссия рекомендует главе города Мегиона проинформировать об ука
занных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организа
цию.

35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
"в" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает соответству
ющее решение.

36. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты муниципальных правовых актов Думы города Мегиона, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение главы города 
Мегиона.

37. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоя
щего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

38. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подпи
сывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Реше
ния комиссии, за исключением решений, принимаемых по итогам рас
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 
настоящего Положения, для главы города Мегиона носят рекоменда
тельный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения воп
роса, указанного в абзаце втором подпункта "б” пункта 16 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.

39. В протоколе заседания комиссии указываются-
а) дата заседания, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комис

сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муни
ципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, матери
алы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат
кое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии, дата поступления информации в Думу города Ме
гиона;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
40. Члены комиссии, несогласные с решением, вправе в письмен

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

41. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня 
заседания направляются главе города Мегиона, полностью или в виде 
выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам.

42. Глава города Мегиона обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципаль
ному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции.

43.0  рассмотрении рбко.^е^даций комиссии и принтом решении 
глава города Мегиона в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания. Реше
ние главы города Мегиона оглашается на ближайшем заседании комис
сии и принимается к сведению без обсуждения.

44. В случае установления комиссией факта совершения муници
пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при
знаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать эту информацию и подтвержда
ющие такой факт документы в правоприменительные органы в трехднев
ный срок, а при необходимости - немедленно.

45. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него при
общается к личному делу муниципального служащего, в отношении кото
рого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведе
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

46. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование ее членов о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседа
ния, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании, осуществляются подразделением кадро
вой службы.



ШИНЕ

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 д е к а б р я  2014 г. официально

Приложение 2 к  постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №19

Порядок
регистрации обращений граждан, замещавших
в органах местного самоуправления должности 

муниципальной службы, включённые в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым 

актом главы города Мегиона, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации,

если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в их 

должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения 

с муниципальной службы в Думе города Мегиона
1. Настоящим Порядком определяются требования к обращениям 

граждан, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, о даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого
воров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если от
дельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы (далее - обращение, 
гражданин, должность муниципальной службы, организация).

2. Обращение представляется в письменной форме в Думу города 
Мегиона.

3. В обращении должны содержаться следующие сведения о граж
данине:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) адрес места жительства;
г) замещаемые должности в течение последних двух лет до осво

бождения от муниципальной должности или увольнения с муниципаль
ной службы;

д) наименование, местонахождение, характер деятельности орга
низации, на замещение должное™ и (или) выполнение работ в которой 
(на оказание услуг которой) он просит дать согласие комиссии;

е) должностные (служебные) обязанности, исполняемые граждани
ном во время замещения им муниципальной должности, должности 
муниципальной службы;

ж) функции по муниципальному управлению в отношении организа
ции;

з) виддоговора (трудовой или гражданско-правовой), предполага
емый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
нему работ (услуг).

В случае отсутствия в обращении указанных сведений оно возвра
щается гражданину с предложением дополнить соответствующей ин
формацией. (

4. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, лицо, ответственное за кадровое делопроизводство в Думе 
города Мегиона направляет обращение для рассмотрения в соответ
ствующую комиссию.

5. Секретарь комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступ
ления обращения в комиссию представляет председателю комиссии:

обращение;
копию должностного регламента гражданина по последней долж

ности муниципальной службы;
копию положения органа местного самоуправления, где гражданин 

замещал должность муниципальной службы непосредственно перед 
увольнением;

копию приказа о расторжении служебного контракта, освобожде
нии от должности муниципальной службы и увольнении с муниципаль
ной службы гражданина;

иные документы, необходимые для рассмотрения обращения.

Приложение 3 к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №19 

Порядок
регистрации заявлений муниципальных служащих 

в Думе города Мегиона о невозможности 
по объективным причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и обстоятельствах 
имущественного характера своих супругов 

и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Порядком определяются требования к заявлениям 

муниципальных служащих о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей 
(далее - заявление).

2. Заявление представляется в письменной форме в Думу города 
Мегиона не позднее 15 апреля текущего года.

3. В заявлении должны содержаться следующие сведения о граж
данине:

а) фамилия, имя, отчество;
б) число, месяц и год рождения;
в) замещаемая должность муниципальной службы;
г) основания для письменного заявления;
д) принятые меры по реализации требований ст. 15 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации” (с приложением подтверждающих документов).

В случае отсутствия в заявлении указанных сведений оно возвра
щается гражданину с предложением дополнить соответствующей ин
формацией.

4. Секретарь комиссии передает председателю комиссии заявле
ние в течение одного рабочего дня с момента его поступления в комис
сию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25 декабря 2014 г. № 20

О КОДЕКСЕ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В соответствии с положениями Конституции Российской Фе

дерации, Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ "О му
ниципальной службе в Российской Федерации” , от 25.12.2008 
№273-Ф3 "О противодействии коррупции”, Типовым положением 
Кодекса этики и служебного поведения государственных граждан
ских служащих Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
утверждённого Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономно округа - Югры от 11.03.2011 №37, для обеспечения

добросовестного и эффективного исполнения муниципальными 
служащими городского округа город Мегион должностных обязан
ностей постановляю:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муници
пальных служащих городского округа город Мегион согласно при
ложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления городс
кого округа город Мегион обеспечить соблюдение муниципальны
ми служащими городского округа город Мегион Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих городского окру
га город Мегион.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мегион
ские новости” и разместить на официальном сайте Думы города 
Мегиона в сети "Интеренет".

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за со
бой.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению главы 
города Мегиона от 25.12.2014 г. №20

Кодекс этики 
и служебного поведения муниципальных служащих 

городского округа город Мегион
1. Общие положения
1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муници

пальных служащих городского округа город Мегион (далее - Ко
декс) - свод общих принципов профессиональной служебной эти
ки и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться муниципальные служащие органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион (далее - муници
пальные служащие) независимо от замещаемой ими должности.

2. Кодекс подготовлен на основании норм поведения муници
пальных служащих, изложенных в Федеральных законах от
02.03.2007 № 25-ФЗ ”0  муниципальной службе в Российской Фе
дерации” , от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии корруп
ции", Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
20.07.2007 № 113-оз ”06 отдельных вопросах муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” , Типовом ко
дексе этики и служебного поведения государственных гражданс
ких служащих Российской Федерации, а также на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и госу
дарства.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муни
ципальную службу в органы местного самоуправления городского 
округа город Мегион, обязан ознакомиться с положениями Кодек
са и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий независимо от замещае
мой должности должен принимать все необходимые меры для со
блюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 
Федерации вправе ожидать от муниципального служащего пове
дения в отношении с ним в соответствии с положениями Кодекса.

5. Знание и соблюдение муниципальными служащими положе
ний Кодекса является одним из критериев оценки качества их 
профессиональной деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы и правила
служебного поведения муниципальных служащих
1. Основные принципы служебного поведения муниципальных 

служащих являются основой поведения граждан Российской Фе
дерации в связй с нахождением их на муниципальной службе.

2. Муниципальный служащий, сознавая ответственность пе
ред муниципальным образованием, обществом и гражданами, при
зван:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на 
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффек
тивной работы органов местного самоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл 
и содержание деятельности, как органов местного самоуправле
ния, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
соответствующего органа местного самоуправления;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятству
ющих добросовестному исполнению ими должностных обязаннос
тей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), орга
ны прокуратуры или другие государственные органы либо органы 
местного самоуправления обо всех случаях обращения к муници
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совер
шению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами огра
ничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохож
дением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность 
влияния на их служебную деятельность решений политических 
партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных групп и конфес
сий, способствовать межнациональному и межконфессионально- 
му согласию;

м) воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, дей
ствий), которое может быть воспринято окружающими как согла
сие принять взятку или как просьба о даче взятки, поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполне
нии муниципальным служащим должностных обязанностей, а так
же избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету органа местного самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российс
кой Федерации меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта инте
ресов;

о) не использовать служебное положение для оказания влия
ния на деятельность органов местного самоуправления, органи
заций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при 
решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности органа местного самоуправле
ния, его руководителя, если это не входит в должностные обя*ан- 
ности муниципального служащего;

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправле
ния правила публичных выступлений и предоставления служебной 
информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей ;ж 
средств массовой информации по информированию общества о 
работе органа местного самоуправления, а также оказывать со- э 
действие в получении достоверной информации в установленном 
порядке;

т) воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в 
средствах массовой информации, от обозначения стоимости в 
иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории 
Российской Федерации, товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной сис
темы Российской Федерации, размеров I осударс!венных и муни
ципальных заимствований,государственного и муниципального 
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной 
передачи сведений либо предусмотрено законодательством Рос
сийской Федерации или договорами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечениюкак можно более эф
фективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его . 
ответственности.

3. Муниципальный служащий обязан соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные и феде
ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
законы и иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Устав города Мегиона.

4. Муниципальный служащий в своей деятельности не должен 
допускать нарушение законов и иных нормативных правовых ак
тов, исходя из политической, экономической целесообразности 
либо по иным мотивам.

5. Муниципальный служащий обязан противодействовать про
явлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции.

6. Муниципальный служащий обязан предоставлять сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих и членов своей семьи в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

7. Муниципальный служащий обязан уведомлять представите- , 
ля нанимателя, органы прокуратуры и другие государственные- 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях , 
склонения его к коррупционным действиям.

8. Муниципальный служащий при исполнении им должностных 
обязанностей не должен допускать личную заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. При 
назначении на должность муниципальной службы и исполнении 
должностных обязанностей муниципальный служащий обязан зая- Я\ 
вить о наличии или возможности наличия у негр личной заинтере
сованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей.

9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи
с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения отжоп 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждегнеМ 
ние, ссуды, услуги материального характера, плату за развлече
ния, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с прото
кольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются собственно-1См 
стью органов местного самоуправления и передаются муници
пальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в 
котором он замещает должность муниципальной службы, за ис-.ц, л 
ключением случаев, установленных законодательством Российс- 
кой Федерации. ,-,он

10. Муниципальный служащий может обрабатывать и переда
вать служебную информацию при соблюдении действующих в орга
нах местного самоуправления норм и требований, принятых в со
ответствии с действующим законодательством Российской Феде- ,|10 
рации и законодательством Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры.

11. Муниципальный служащий обязан принимать соответству
ющие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разглашение которой он 
несет ответственность или которая стала ему известна в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.

12. Муниципальный служащий, наделенный организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни
ципальным служащим, должен быть для них образцом профессио
нализма, безупречной репутации, способствовать формированию 
в органе местного самоуправления либо его подразделении бла
гоприятного для эффективной работы морально-психологическо
го климата.

13. Муниципальный служащий, наделенный организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни
ципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию кон
фликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служа

щих к участию в деятельности политических партий и обществен
ных объединений.

14. Муниципальный служащий, наделенный организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни
ципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы под
чиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупци- 
онно опасного поведения, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости.

15. Муниципальный служащий, наделенный организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни
ципальным служащим, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за действие или без
действие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если он не пр1*нял меры 
по недопущению таких действий или бездействий.

3. Рекомендательные этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
1. В служебном поведении муниципальному служащему необ

ходимо исходить из конституционных положений о том, что чело
век, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доб
рого имени.

2. В служебном поведении муниципальной служащий должен 
воздерживаться от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, имущественного или семейно
го положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчи
вости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, не
заслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
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препятствующих нормальному общению или провоцирующих про
тивоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного слу
жебного общения с гражданами.

3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых взаи
моотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжела
тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 
в общении с гражданами и коллегами.

4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и 
фе рмата служебного мероприятия должен способствовать уважи
тельному отношению граждан к органам местного самоуправления, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отлича
ют официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа

щих администрации города Мегиона
1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса 

подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по уре
гулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами Российской Федерации, пунктом 28 по
становления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 11.03.2011 № 37, влечет применение к муниципальному 
служащему мер юридической ответственности.

Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса 
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрово
го резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 
при наложении дисциплинарных взысканий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 16.12.2014 г. № 366

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы админис

трации города, утверждённым постановлением администрации города 
от 05.11.2014 №2653, Положением о Благодарственном письме адми- 

| нистрации города, утверждённым постановлением администрации го
рода от 05.11.2014 N«2652, за продолжительную безупречную работу, 
за значительный вклад в укрепление пожарной безопасности на терри
тории городского округа город Мегион, личный вклад в защиту объек
тов городского округа и в связи с Днём спасателя Российской Федера
ции:

1 .Наградить Почётной грамотой главы администрации города:
Бутаева Низами Гаджибутаевича - водителя отдельного поста 

76 пожарной части Федерального казенного учреждения "5 Отряд 
Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре” ,

Киселева Павла Алексеевича - начальника 12 пожарной части 
Федерального казенного учреждения "14 Отряд Федеральной противо
пожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)".

2.Вручитъ Благодарственные письма администрации города:
Ковальчук Людмиле Николаевне - главному бухгалтеру Феде

рального казенного учреждения ” 14 Отряд Федеральной противопо
жарной службы государственной противопожарной службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)",

Горюнову Евгению Александровичу - командиру отделения 5 по
жарной части Федерального казенного учреждения "14 Отряд Феде
ральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договор
ной)”,

Струк Александру Петровичу - заместителю начальника-12 по
жарной части Федерального казенного учреждения ”14 Отряд Феде
ральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договор- 

I ной)",
'  Филатову Андрею Павловичу - заместителю начальника отряда 
Федерального казенного учреждения ”140тряд Федеральной противо
пожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)".

3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (Л .Г.Гре- 
кова) произвести выплату денежных средств в соответствии с пунктом
3.4. Положения о Почётной грамоте администрации главы города со
гласно пункту 1 настоящего распоряжения.

М.С. и ги т о в ,
глава администрации города

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 22.12.2014 г. № 379

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Благодарственном письме адми

нистрации города, утверждённым постановлением администрации го
рода от 05.11.2014 N92652, за активное участие в реализации молодеж
ной политики на территории городского округа город Мегион:

Вручить благодарственные письма администрации города:
Адаевой Алене - воспитаннице театра мод "Галатея” муниципаль

ного молодежного автономного учреждения "Старт";
Бугаевой Майине - активному члену Мегионского отделения Все

российской общественной организации "Молодая гвардия Единой Рос
сии";

Давиденко Владиславу - обучающемуся 10 "в" класса муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя обще
образовательная школа №4";

Журбе Владимиру - ученику 10 в класса муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа №9”;

Ибрагимовой Азалие - ученице 10 "г” класса муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа №1 ”;

Ириневич Елене - активному члену Мегиочского отделения Все
российской общественной организации "Молодая гвардия Единой Рос
сии” ;

Лазебной Алесе - обучающейся 10 "б” класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобра
зовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предме
тов"; ■

Мокану Кристине - обучающейся 8 "А" класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения №5 Тимназия”;

Шова Анне - обучающейся 10 ”а" класса муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа №6".

М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23 декабря 21714 г. № 484

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.01.2012 № 222 

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О внесении 
изменения в решениеДумы города Мегиона от 27.01,2012№ 222 "О 
Контрольно-счётной палате городского.округа город Мегион" (с изме
нениями)”, внесенный депутатами Думы города Мегиона, руководству
ясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решениеДумы города Мегиона от 27.01.2012 №222 "О 

Контрольно-счётной палате городского округа город Мегион” (с изме
нениями) изменение, заменив по всему тексту решения в словах "Кон- 
трольно-счётная” в соответствующем падеже словами "Контрольно
счетная” в соответствующем падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опуб
ликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24 декабря 2014 г. № 485

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, предстаеленныедля награждения Благо
дарственным письмом Думы города Мегиона, руководствуясь Положе
нием о Благодарственном письме Думы города Мегиона, утвержден
ным решением Думы города Мегиона от 26 ноября 2010 года № 96 (с 
изменениями), Дума города Мегиона РЕШИЛА:

наградить Благодарственным письмом Думы города Мегиона за 
многолетний добросовестный труд в системе Следственного комитета 
Российской Федерации и высокие показатели в работе:

Аюпову Регину Ринатовну - помощника следователя Лангепасско- 
го межрайонного следственного отдела Следственного управления След
ственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу- Югре,

Биктимирову Римму Ильгизовну - следователя Лангепасского меж
районного следственного отдела Следственного управления Следствен
ного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу-Югре.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 26.12.2014 г. № 3249

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2014 N”151 "О формировании и ведении базовых (отрасле
вых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, фор
мировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к форми
рованию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)”:

1 .Утвердить порядок формирования, ведения и утверждения ве
домственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями городского округа город 
Мегион, согласно приложению.

2.0траслевым органам администрации города, в ведении которых 
находятся муниципальные учреждения городского округа, в срок до 
01.05.2015утвердить ведомственные перечнимуниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского округа город Мегион в качестве основных видов деятель
ности, в соответствии с настоящим постановлением.

3.Установить, что положения настоящего постановления приме
няются при формировании муниципальных заданий на оказание муни
ципальных услуг и выполнение работ с 2016 года.

4.Признать утратившими силу с 01.01.2016: 
постановление администрации города от 13.11.2009 №99 "Об ут

верждении Положения о Реестре муниципальных услуг (работ) город
ского округа город Мегион";

постановление администрации города от 29.12.2009 N9344 "Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг (работ) городского округа 
город Мегион”;

постановление администрации города от 26.03.2010 N2339 "О вне
сении изменений в постановление администрации города от 29.12.2009 
№344 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (работ) городс
кого округа город Мегион";

постановление администрации города от 28.06.2010 №888 "О вне
сении изменений в постановление администрации города от 29.12.2009 
N“344 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (работ) город
ского округа город Мегион”;

постановление администрации города от 30.09.2010 №1429 "О 
внесении изменений в постановление администрации города от
29.12.2009 N“344 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (ра
бот) городского округа город Мегион”;

постановление администрации города от 27.12.210 N22114 "О вне
сении изменений в постановление администрации города от 29.12.2009 
№344 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (работ) городс
кого округа город Мегион";

постановление администрации города от 10.05.2011 №918 "О вне
сении изменений в постановление администрации города от 29.12.2009 
№344 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (работ) городс
кого округа город Мегион";

постановление администрации города от 30.06.2011 №1403 "О 
внесении изменений в постановление администрации города от
29.12.2009 №344 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (ра
бот) городского округа город Мегион";

постановление администрации города от 06.07.2011 №1500 "О

внесении изменении в постановление администрации города от
29.12.2009 №344 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (ра
бот) городского округа город Мегион";

пункт 1, абзац первый пункта 3 постановления администрации 
города от 23.12.2011 №2947 "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 23.12.2СС2 *&344, о приаишии утроившими 
силу постановлений администрации города от 15.07.2010 №982, от
01.09.2011 №1968” ;

постановление администрации города от 12.01.2012 №23 "О вне
сении изменений в постановление администрации города от 29.12:2009 
№344”.

абзац 3 пункта 1 постановления администрации города от
03.12.2010 №1932 "О порядке формирования муниципального зада
ния в отношении муниципальных учреждений городского округа и фи
нансового обеспечения выполнения муниципального задания”;

абзац 2 пункта 6 раздела 2 Методических рекомендаций по фор
мированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям го
родского округа город Мегион и контролю за их выполнением, утвер
жденных постановлением администрации города от 29.12.2010 №2167;

постановление администрации города от 25.03.2011 N2453 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципаль
ными учреждениями Управления физической культуры и спорта адми
нистрации города";

постановление администрации города от 15.09.2011 №2022 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Муниципаль
ным бюджетным учреждением "Мегионский центр информационно-ком- 
муникационных технологий "Вектор"”;

постановление администрации города от 16.12.2011 N“2840 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых на
ходящимися в ведении департамента образования и молодежной по
литики администрации города муниципальными учреждениями";

постановление администрации города от 19.12.2011 №2858 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципаль
ным бюджетным учреждением "Служба спасения" города Мегиона";

постановление администрации города от 12.01.2012 №28 "Об ут
верждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципаль
ными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения";

постановление администрации города от 12.01.2012 №42 "Об ут
верждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципаль
ными учреждениями культуры, муниципальными образовательными 
учреждениями в сфере культуры";

постановление администрации города от 07.02.2012 №236 ”0  вне
сении дополнений в постановление администрации города от
12.01.2012 №42”” .

5.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети "Интернет".

6.Настоящее постановление вступает в силу после его офици
ального опубликования.

7.Контроль завыполнением постановления возложить на замес
тителей главы администрации по направлениям деятельности.

А.А . КО БЗЕВ ,
исполняющий обязанности главы

администрации города

Приложение к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. №3249

Порядок
формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемыхи выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа 
город Мегион (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формирова
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней муниципаль
ных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными 
учреждениями городского округа город Мегион (далее - ведомствен
ный перечень муниципальных услуг и работ, муниципальное учрежде
ние, городской округ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ форми
руются и ведутся отраслевыми органами администрации города, в 
ведении которых находятся автономные, бюджетные и казенные уч
реждения городского округа, созданные на базе имущества, находя
щегося в муниципальной собственности городского округа.

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ форми
руются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечня
ми государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра- 
вовому регулированию в установленных сферах деятельности.

4. В отношении каждой муниципальной услуги или работы, вклю
ченной в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, ука
зывается следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием 
кодов Общероссийского классификатора видов экономической дея
тельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;

б) наименование учредителя муниципального учреждения;
в) код учредителя, в соответствии с реестром участников бюджет

ного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее - реестр участников бюд
жетного процесса);

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответ
ствии с реестром участников бюджетного процесса;

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполне

ния работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) 

объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги 

или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основа

нием для включения муниципальной услуги или работы в ведомствен
ный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также элек
тронные копии таких нормативных правовых актов.

5. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформи
рованные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются поста
новлением администрации города, после согласования с департамен
том экономической политики администрации города (далее - департа
мент экономической политики), департаментом финансов администра
ции города (далее - департамент финансов) и юридическим департа
ментом администрации города (далее - юридический департамент).
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6. Департамент экономической политики, де

партамент финансов и юридический департамент в 
течение 10 рабочих дней со дня направления им 
проектов ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ принимают решения об их согласова
нии либо отказе в согласовании с указанием при
чин отказа.

7. Основаниями отказа в согласовании явля
ются:

несоответствие проекта ведомственного переч
ня муниципальных услуг и работ требованиям на
стоящего Порядка;

несоответствие проекта ведомственного переч
ня муниципальных услуг и работ базовым (отрасле
вым) перечням государственных и муниципальных 
услуг и работ, утвержденным федеральными орга
нами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установ
ленных сферах деятельности;

несоответствие предусматриваемой проектом 
ведомственного перечня деятельности муниципаль
ного учреждения по оказанию муниципальных услуг 
и выполнению работ полномочиям городского окру
га, уставу учреждения;

несоответствие количественных показателей и 
показателей качества муниципальных услуг или ра
бот наименованию (содержанию) муниципальной 
услуги или работы.

8. Согласование департаментом экономичес
кой политики, департаментом финансов и юриди
ческим департаментом проектов ведомственных

перечней муниципальных услуг и работ оформляет
ся в форме заключения.

9. Информация, сформированная по каждой 
муниципальной услуге и работе в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестро
вую запись.

10. Каждой реестровой записи присваивается 
уникальный номер.

11. Формирование информации и документов 
для включения в реестровую запись, формирова
ние (изменение) реестровой записи и структура уни
кального номера должны соответствовать общим 
требованиям, устаноаленнымМинистерством финан
сов Российской Федерации.

12. Реестровые записи подписываются усилен
ной квалифицированной электронной подписью лица, 
уполномоченного в установленном порядке действо
вать от имени отраслевого органа администрации.

13. Ведомственные перечни муниципальных ус
луг и работ формируются и ведутся отраслевыми 
органами администрации в информационной сис
теме, доступ к которой осуществляется через еди
ный портал бюджетной системы Российской Феде
рации (утллг.Ьис!де(.доу.т) в информационно-теле- 
коммуникационной сети Интернет.

14. Ведомственные перечни муниципальных ус
луг и работ также размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сетм 
Интернет по размещению информации о государ
ственных и муниципальных учреждениях 
(илллллЬиз.дсплги) в порядке, установленном Мини
стерством финансов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАИИИГОРОПА 
от 26.12.2014 г. № 3238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 23.10.2014 №2600 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ”

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, постановлением ад
министрации города от 30.07.2013 №1804 "О муници
пальных программах городского округа город Меги
он” , постановлением администрации города от
02.09.2014 N9240 "О перечне муниципальных п(5ограмм 
городского округа город Мегион", решением Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 №470 "О бюджете го
родского округа город Мегион на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов”:

1 .Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 23.10.2014 №2600 "Об утверж
дении муниципальной программы городского округа 
город Мегион "Развитие муниципального управления 
на 2015 - 2017 годы" изменения, согласно приложе
нию 1 .

2.Приложение 1 к муниципальной программе "Раз
витие муниципального управления на2015-2017 годы” 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

3.Приложение 2 к муниципальной программе "Раз
витие муниципального управления на 2015 - 2017 годы” 
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

4.Управлению информационной политики (Шес
такова О.А.) опубликовать постановление в сред
ствах массовой информации и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2015.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации города 
по экономике и финансам Полиенко Н.В.

_____________________А.А. КОБЗЕВ, 
исполняющий обязанности главы 

администрации города

<1*ш т:оиос обеспечение 
мун и  ни  н или юн про|риммм

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. №3238

1 .В паспорт муниципальной программы внести следующие изменения:
1.1 .Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" паспорта изложить в новой редакции:

Фннунсирпканнс п|ти рам мы н 2015-2017 го;|»х юсгшлясг 1 054 887.Й ты с . р^Чикй, из них:17 305?2 тыс.рублей <|>е;крил>11ый (5н>;ркег.
85 9 6 1.8 тыс. рублей бю джет Х анты -М ансий ского  автономного округа  Ю гр ы  
9 5 1 620 ,6  тыс. руСыей -  Г ж у д о т  т р о й с к о го  округа  т р ц .4  М а м о н .
Ф и н ш с иршшние пршричмних мероприятий но ш нвм: 
на 2015 ГТ1Л о с та в л я е т  349 541,9 тыс. рублей, в том числе 
5 539,6 I ыс.рублей - (|ю1ери.тыый бкъсжег.
3 1 3 2 1 3 .8  тыс. рублей бю дж ет городского  округа  город М егион .
30 788,5  тыс. р у б . к й -  Гяачж л Х нш ъьМ ансийсю м о  автоном ною  о к р у г а - Ю ф ы  
на 2016 иV I составляет 352 4  58,1 тыс. рубтей, в том числе
5 685.1 тыс.рубтей федеральный бюджет,
319 2 0 3 .4  тыс. рублей -  бю дж ет ю р о д ско го  округа  город М егион,
27 569,6  тыс рублей бю джет Х а н ты -М ш си й ско го  автономного округа  Ю гр ы  
на 2017 ю д  сос ювляе г 352 887,6 тыс. рубтей, в том числе:
6  (№0,5 тыс .рублей - <|ютера1М1ЫЙ бю;окег.
319 2 0 3 .4  тыс. рублей бю дж ет городского  округа  город М а х о н .
27 603.7  1ы с р уб .те й - Пиугжег Х ангы -М анси йского  я в го н о м ж я ч х ж р у г а -Ю гр ы

Ожидаемые речудь га! ы 
рсалитации пршраммы и 
т тж а т а т с л и  эффективности

1.2.Раздел "Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности" паспорта 
изложить в новой редакции:

Среднее юиичосшо обрнисний еымн 1с 1ем -и пкулфепнмными и муницитльными >слу| ими до
25000 единиц;
Улошк-торсиюстъ заявителей качеством прелпстатлсння государственных и муниципальных услуг в 
М КУ  «М Ф11» ттс менее «И4;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и мулииитльных услуг то п р и щ ту
«оцтою окна» нс метке 100% ;
Доля реплнхяшнных вопросов местною ЯШЧС1Я1Я. отельных юсударстенных полномочий.
переш аш м х
в устиповлетяюм порядке от общею количества воуроеов местного лмчении и переданных
от/тельныхгосударсгватныхполномочий нс мснсс 100% ;
Уроне]и. удовлегворентктеги населения /кягс.п.тсгип о[ганов администрации гор<\до доЛ*%; 
Трансторпюс обеспечение оргатюв а.[мипие т роши города мутицщальным катеш ш  учрекдепнем
«С лужби оосеиечсння*. не менее 100%
Техническое обеспе*1а|не оршшш 1итминие|р;ятии юрчди муцмажш ыым пцеш ым учрежлеинем
кСлужПи о0еенече|»тя» не менее 100%
С ниж ение  ко.тичес|ва нречпиеаний тлю рлы х органов III с си^гг ну, реконструкции, 
к а н и т а л ж о м у  ремонту и ремонту объектов на терришрти горолскою окрута юрттд М стон  до 12
предписаний;
Обеспечение м у н т н н а л ь и ы м  катенным у^трежгрнисм «Капитальное строительство» функтдий 
такатчитса п о  строительству, ремпнетрукцт, капитальному р<люкту и ремтнту объектов на 
тсо  ритор ни юродскою округа город Мегион нс мснсс 100%

1.3.Раздел "IV.Информация о расходах на реали
зацию муниципальной программы" паспорта муници
пальной программы изложить в новой редакции: 

"Финансирование программы в 2015-2017 годах 
составляет 1 054 887,6 тыс. рублей, из них:

17 305,2 тыс.рублей - федеральный бюджет,
85 961,8 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры,
951 620,6 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион.
Финансирование программных мероприятий по 

годам:
на 2015 год составляет 349 541,9 тыс. рублей, в 

том числе:
5 539,6 тыс.рублей - федеральный бюджет,
313213,8 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион,
30 788,5 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры.
на 2016 год составляет 352 458,1 тыс. рублей, в

том числе:
5 685,1 тыс.рублей - федеральный бюджет,
319 203,4 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион,
27 569,6 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско- 

го автономного округа - Югры.
на 2017 год составляет 352 887,6 тыс. рублей, в 

том числе:
6 080,5 тыс.рублей - федеральный бюджет,
319 203,4 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион,
27 603,7 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско- 

го автономного округа - Югры.”
1.4. Раздел "VI. Обобщенная характеристика про

граммных мероприятий" паспорта муниципальной про
граммы изложить в новой редакции:

"Программные мероприятия направлены на со
держание подведомственных учреждений, закупку то
варов, выполнение работ, оказание услуг для муни
ципальных нужд, формирование фонда оплаты труда

и страховых взносов в соответствии с Положением о 
денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы на территории городского ок
руга город Мегион, утвержденным решением Думы 
города Мегиона от 07.12.2009 №630 (с изменения
ми), возмещение затрат на обучение, повышение 
квалификации муниципальных служащих, проведение 
семинаров, конкурсов и другое.

На реализацию муниципальной программы пре
дусмотрено 1 054887,6 тыс. рублей, в том числе:

17 305,2 тыс.рублей - федеральный бюджет,
85 961,8 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры,
951 620,6 тыс. рублей-бюджет городского окру

га город Мегион.
Финансирование программных мероприятий по 

годам:
на2015годсоставляет349541,9тыс. рублей, в 

том числе:

5 539,6 тыс.рублей - федеральный бюджет,
313 213,8 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион,
30 788,5 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры.
на2016годсоставляет352458,1 тыс. рублей, в 

том числе:
5 685,1 тыс.рублей - федеральный бюджет,
319 203,4 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион,
27 569,6 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры.
на 2017 год составляет 352 887,6 тыс. рублей, в 

том числе:
6 080,5 тыс.рублей - федеральный бюджет,
319 203,4 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион,
27 603,7 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийско- 

го автономного округа - Югры.”.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. №3238

Приложение 1 к муниципальной программе 
"Развитие муниципального управления городского 
округа город Мегион на 2015 - 2017 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Финансовые Ш1|атм на реализации'

Мероприятия профиммы Источники
финансирования

Исполнители
мероприятий

(тыс. руб.). годы

2015 год 2016 юл 2017 гит Иосю (исходов но 
нрофиммс

1 3 4 5 6 7 8

Всего по
му и Ш и пал ь но й
программе

349 5 41,9 352 451,1 352 887.6 1 054 887.6

федеральный бюджет 5 539,6 5 685,1 6 080.5 17305.2
бюджет автономного 
округа 30 788.5 27 569.6 27603.7 85961.8

местный бюджет 313 213.* 319 203 .4 319 203.4 951 620.6
ГЧ> ив леченные 
средства

0,0 0,0 0.0 0.0

Подпрограмма 1.«Осуществленне ф ункций долж ностны х лиц и органов администрации города в рамках собственных н переданных
государственных полномочий»

Задача 1 Исполнение муниципальных функций а целях обеспечения реализации полномочий органов местною самоу правления

Осушоствлснис функций 
должностных лиц и органов 

администрации города в 
рамках собственных и 

переданных 1х>су даре таенны х 
полномочий

всего

♦

Адм инистрация 
города Мегиона

21 1 601.0 210 026.5 210 456.0 632 083.5
федеральный бюджет 5 539.6 5 685.1 6 0803 17305.2
бюджет автономного 
округа

30 7X8.5 27 569.6 27 603,7 85961.8

местный бюджет 175 272,4 176771.8 176 771.8 558 816.5
грив леченные 
средства

0.0 0.0 0.0 0.0

Итого по подпрограмме 1 всего
федеральный бюджет

Администрация 
города Мегиона

211 601,0 
5 539.6

210 026.5 
5 6Н5.1

210 456.0 
6 080.5

632 083.5 
17305.2

бюджет автономного 
округа

30 788.5 27 569.6 27 «0.7 8 5961.8

местный бюджет 175 272.9 ^ 76 У /У  8 Г76 771.Х . 558 816.5
гфивлеченные
средства

0.0 0,0 0.0

Подмроф амма 2. «Повыш ение доступности и качества предостанлнеммх ю с у  дарственных н му ни 1 им ил ьны х услуп»

Задача 1. Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг

Осуществление фумеций
всего 25 932.7 27 033.3 27 033.3 79 999.3
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0

учреждения бюджет автономного 
округа М К У  «.МФЦ- 0,0 0 0 0.0 0 о

оказания государственных и 
муниципальных услуг"

местный бюджет

.

25 932.7 27 033.3 27 033.3 79 999.3
■Ф ив леченные 
средство о.о 0.0 (1.0 0.0

Итого по подпрограмме 2 всего

М К У  «МФЦ»

25 932.7 27 033.3 27 033.3 79 999.3
федеральный бюджет 0.0 0.0 0,0 0.0
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0.0 0,0

местный бюджет 25 932,7 27 033,3 27 033.3 79 999.3
привлеченные
средства 0,0 0,0 0.0 0.0

П одпрограм ма 3. «Осуществление ф ункций муниципальны х казенных учреждений»

Задача 1 Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации

всего 7* 496.9 80 629.3 80 629.3 239 755,5

Осуществление функций 
муниципального каленного 
учреждемм "Служба 
обеспечения"

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет автономного 
округа М КУ «СО» о.о II.» 0.0 0,0

местный бюджет 
|ф ив леченные 
средства

7* 496.9 

0,0

80 629.3 

о.о

80 629.3 

0.0

239 755.5 

0,0

всего зз 51 и 34 769,(1 34 769,0 103 049.3

Осуществление функций 
муниципального казенного 
учрежлешя "Капитальное 
строитсл ьство”

федеральный бюджет

М К У  «КС»

0.0 0.0 0,0 0.0
бюджет автономного 
округа 0,0 о.о 0,0 0,0

местный бюджет 33 511.3 34 769.0 34 769.0 103 049.3
леченные

средства 0.0 0.0 0.0 0,0

Итого по подпрограмме 3 всего

М К У  « с о »  
М К У  «КС»

112008.2 115 39»Л 115 398Л 342 804.8
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
местный бюджет 112008.2 115 3983 115 ЗУ 83 342 804.8
(фМЛСЧСННЫС
средства

Приложение 3 к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. №3238

Приложение 2 к муниципальной программе 
"Развитие муниципального управления городского 
округа город Мегион на 2015 - 2017 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

№
и/н Наименование показателей результатов Ед

изм

Значения 
показателей за 
отчетный 2014 

п и

Ьа линий 
показатель на 

начало 
реализации 
Программы

Значен 

2015 год

ия показатслсй но годам • кл :нос  значение 
пожатием на

м<яасит »К1Я1Чаним
2016 п ы  ! 2017 год | ж 1 с ш м

нрнраммы
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Показатели непосредственных результатов

1
Публикация итогов мониторингов 
социалыю-лкономичсскош развития 
Городского округа

единиц 4 4 4 4 4 1 4

2
11аличис Стратегии социально- 
экономического развития городского 
округа город Мсчион

да/нет Да да да да да да

3
Среднее количество услуг, 
предэетшляемых в режиме «олюго  
окна» в М К У  «МФЦ»

единиц 88 88 90 9 »  120 120

. 4
Среднее время ожидания заявителем в 
очереди при предоставлении 
государствен 1*>й ( \1\ ннциналитой) услуги

МИНУТ 20 20 15 15 15 15

5
Среднее время фнеыа заявителя в 
очереди при предоставлении 
государственм*й (му ницииалыюй) услуги

минут 40 40 35 30 25 25

ГКжетатсли конечных результатов

1
Среднее кожчество обращений 
заявителей за государствсн-ными и 
муниципальными услугами

ошнии 8 770 8 770 20 (ИМ 25 (ИХ) 25 НИ» 25 (ИИ

2
Удовлетворенность заявителей качеством 
иредтетжления государственных и 
муниципальных услуг в М К У  «МФЦ»

% не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 70 не менее 90 ; не менее 90

3

Доля фяждан. имеющих доступ к  
получению государственных и 
муниципальных УСЛУГ по принципу 
«одного окна»

Ч 100.0 100.0 КЮ.О 1Ш.0 100.0 НИМ>



11111 официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30  д е к а б р я  2 0 1 4  г .

11111111
: 4

Доля рса.| |Г1ошн|||Ы\ вопросом мссгнош 
«ннчсиим. ч|,чс.|кни\ тсудмцс! иенмыч
полномочий, иерелпнны.х 
и установленной норн,же от общего 
количества вопросов мост пою шипения 
и переданных отдельных
Г1Я.-УЛН|>С1НСНИЫЧ ПОЛНОМОЧИЙ

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0

‘
100,0

1 5
Уровень V до пл с то р е  ш »хл и населения 
деятельностью органов админисфицни 
Пфола % 52.5 52.5 55.0 57,0 59,0 6.4,0

6
Т ринснортное ойеенеченнс орпшои
МЛМИНИСЦШЧИИ 10|М.1Ы МУН иннншьмым 
ки-кгнным > чрсж.'|енисм «СлужЛм 
обеспечения»

% 100.0 100.0 |Ш,0 100.0 100.0

.... ... .. 
100.0

7
Т ичиичеекое обеспечение ороиюи 
ялмипнетрации шродя муниципальным 
каченным у чрсжжписм «Служб» 
обеспечения»

% 100,0 100,0 1ШД1 100,0 100,0 100,0

И

С нижение количества предписаний 
нидторных органов но строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и 
ремошу объектов на территории 
городского окру 1 я 101*1.1 Ме| Ион

СТИПИЦ 15 15 14 13 12' 12

9

ОЛеспечеимс муниципальным ки инпым 
учреждением « Капитальное 
с1 |мтге.'1ьс1ио» функции 1 нкп <чикн но 
строительству, реконструкции, 
киппгадымму ремонту н ремонту
1>б1«;К|1>И 14 1ер|1М10|1ИИ ГО|ЮДСК1Н о
о д т т .  гор»VI Меч нон

% 100,0 100,0 1»),0 100.0 100.0 100,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 26.12.2014 г. № 3263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 11.09.2014 №2263 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД 

МЕГИОН" НА 2014-2020 ГОДЫ”
В соответствии с решением Думы города Мегио

на от 27.11.2014 N“470 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов":

1 .Внести следующие изменения в постановле
ние администрации города от 11.09.2014 N«2263 "Об 
утверждении муниципальной программы "Улучше
ние условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион” на 2014-2020 годы”:

1.1 .Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе

изложить в новой редакции, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости” и разме
стить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по эко
номике и финансам Н.В.Полиенко.

_____________________А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. №3263

Паспорт
муниципальной программы “Улучшение условий и охраны труда в городском 

округе город Мегион" на 2014-2020 годы’
11 акм спо аа пне  м у н и ц и п а л ь н о й  пр о гр а м м ы

Д а т а  и  н о м е р  м у н и д о н а л ь н о ю  п р а в о в о го  
а к т а  о б  у т в е р ж д е н и и  ц ел е во й  пр о гр а м м ы

Р а ц ти б о тч и к 11ро| р и м м ы  
И с п о л н и т е л и  П р о ф а м м ы

К т р л и н а т о р  П р о гщ м м ы
Ц е л ь  П р о гр а м м ы  

Залам и П р о ф а м м ы

11сре 'кш « 1к> ;и р о ф а м м  м у н м и н и л м ю й  
п р о г р а м м *  в е д о м ств е н н ы х  п рогра м м  и 
о с н о в н ы х  м ер о | |рим I ии

Н о р м а ти в н ы е  .докум енты ,
н ь  о сн о в а ги и  к о ю р ы х  цтм тм та  1(ро тр ы м ки

С р о к и  и  п а п ы  р е а л и и ц и и  П р о гр а м м ы

«Улучшение условий и охран.! труда в городском округе город Мегион» на 2014-2020 голы» 
(;щ л е с  11|*>фпмми)
Постановление ацмннил рации юрода 
от «с____ » ___________2014 № _______

Д е п и р ш м е н т  ж о н о м и ч е с к о й  н о л ж и к и  а д м т н с г р ш и и  и ц н у щ  М е т о п а ____________________________
(с п а р ш м е н г  э ко н о м  ж  се ко й  п о .в п и к н  алм м тнст ра д он  го р о д а  М с ж о н а  

М у н и ц и п а л ь н о е  каэСнпое у ц х ж ц с п и с  « С л уж б а  о бе спе че ни я»  
М у н и п и п о л 1.ны е  учреэкледоя
Д с п а р т м е н т  т к о н о м т е с к о й  т л и г и к и  ;с г и и н и с ц и 1и и  го р о л а  М с ж о н а
Обеспечение ко н е !и  1унионны х прнв и ]»ран1ий работников надлоровыеи безопасные ус.ювия
трупа_______________ _______________________________________________________
1 )совершенс1 вовагме ю судяровснткч о уцэа в.кни * охраной фуда в ю родском  округе ю род 

' М е гм зц
2)ратвитие социалыюго партнерства между органами и е т л 1ителы ю й власти, органами 
местною  сомоунринлешм. ц /н н а ч ш а ы м н  и общественными о р ю н и та д о я т  ятя р е а л и ш ц т 
государственной по.ш  т к и  в области охраны труда;
З аниж ение производственного травматизма,
4 у  лучшение условий труда в городском округе город М егион___________________________________
IУ П ачи новки иорм иж ип ы х п р и т ю в ^ и к ю в  методи’ке ки х  д о кум е то в  по ох риг г  труда.
2 )  Обеспечение деятельности отдана труда гк> осуществлению персаан ы х  п о л тм о ч и й  веф ф е 
1 рудовых отношений и тсуд нретве нн от у!давлении охраной труди.
3 )  Участие в к о и ^ с и и м х .  семинирих. совещаниях но вопросам социалы иш  шртнерстви,
I рудовых отношений и охраны труда, ор<ант>-емых Д е тр а м е н т о м  труда и 1аня гости 
ниседети  ХМ ЛО -Ю ф Ы , н иуию -м етди ческим и наирам и по охранетруда.
4 )  О ргатзац ия  и гровсДС1 н е  м ун ш и пал л ю го  этапа смогра-к01 курса  на лучш ую  оргапкмщ ию 
работы в облае! и охраны труда и рс1улир)вания соцниьно-трудовых от ношений.
5 ) Обеспечение учосшя о р тш т а н и й  в окружном линесмогри-конкурса па лучшую 
о ргапю ац ио работы в области о х р а ш  труда и  регул деоваш я соцнатию - трудовых отпош еш й.
6 )  О ргажтапия и проведаете м>нш ипалы ю го этапа смотра-к от кур са  «Лучш ий спсщ алист по 
охране труда».
7 )  Обеспечение у<шс ш я сн о ва л  иста по охране труда -  победителя м униш налм ю го  этапа 
смотра-юнкурса «Лучший епсщалиет по охраю  трудам в окружном дтапе смптрп-кппкурса.
Я) Ичплхжледое печи т о й  пр<у(\кнни сцпвоч>«>-н1к|х1рмиц№Н1ю ш  содержания по вопросам 
социально-трудовых отнешедой.
9 )  О р (ам г1апии и I роне/тение комглекеных проверок и осуществление контроля совместно с 
органами падюра та обеспечением работников серги<|иц»^>овапными средствами 
нпднвнлуалыюй и коллективной защиты, салит арт-бы товы м и помещениями, лечгбно- 
нро<|млак! ическими ерсчет вами в со тв е тс !в и и  с учлановленньмт нормами, установлением 
компеилнвтй :ш тяжёлую работу е вредными и (ил и )оп1сны лм условиями труда; вьвкишением 
требований законодательства в сфере охрана труда.
10 ) Прове, |снис семинаров. соне п и ти й  по в «миксам улучшения условий и охраны труда с 
работода 1 елями, снсциа;итс1 ами но охран; труда
11) Изучение и распространение передовою опыта работы по ахра!с труда через о р п и и за ш ю  
и 1̂ мжс;|ение Дней охраны труда.
1 2 )О ка  ыние щ а к шческой и ме1оди>1оской ш м ищ и о)Я ан и ш ж я м  в па в  ою вке  ра и ста  
«Улучшение условий иохраны фудо» и прилоскешА поохрагетруда  в мзде разработки 
коллективных доижоров.
13) 11ровесниц экспертизы коллек! ивных ;ю 1 оворов, п о ступ а ю ш т на уведомительную 
рсгиетраш ю . на соответствие требованиям законодательства об охра !с труда.
14)Обеспсчс»мс дежельносш  Мсжве;»омс1вснной комиссии н» охране труда и социальна 
трудовым отношениям.
15) М с ю д и '1ескаи помощь ор^м тинэтям  в т д ю т о в к е  и п р о в е з т и  специальной оценки 
условий 1ру;в».
16) Организация и  проведение специалшой оценки условий труда в муниципатш ых 
учреЖ/Дениях юрода.
17) О р а н кш ц и я  обучения и провф ки знаний требований охраны тру,1»  руководи !е.»ей и 
специалистов м ун и ш ш л ьн ы х  учреждений
18) Организация обучения руководителей и  специалистов м уш цм талы ы х учреждений города 
1южарно-техни<1ескому минимуму.
19) Улучшение и ж т ш с л е й  освешёшюсти но ре1ультигам цю не.кэш он спепиатш ой огенки  
условий фуда в администрации города.
20> 11[х>ве.кние еж кподин о  и п и л и т  сое I («имя усю вий и охраны труда в 1оро.дском о кр \1е 
город М егион гр и ч ш  производствеш ою травматизма и  профсссионадьной заболеваемости.
2 1) Ин||х>рмнрование ш саю ния  *1ерсз средства маисовой т ф о р м а ш и  о  со сто я н т  условий и 
охрины труда в ор1ани:шпиях Iорола.
22 ) 1>азмсщс1не на о ф щ т л ы ю м  сайте а я ч м ш е тр а ц т  актуальней ипф орм аиж по охра!С 
труда, н 1«])ор\ы1*1онно-с11р 1вочны \ ш те р ш ю в , норма!ивных 1равовых актов поуеловиям и 
о х |и п е  труда, в том числе для ор1а1м:ш1»тй милою и среднею бизнеса.
2 3 ) Содействие в н е се н и ю  ювременных систем управления охраю й труда
2 4 ) Организация работы по впеаренно передового огита  в области бсзогекдюсти и охраюд 
т руда в органи ш и я х .
2 5 ) Проведение ко м п д сксш х  мероприятий, го с в я щ с тм х  Всемирному д н о  о х р л ы  фуаа.
I Трудовой кодекс Российской Фслерадок 
2.Закон Ханты-Манеийекою авюномною окрута - Ю фы от 10.02.1998 №2-оз «Об охране 
труда вХагаы-Манеийском авюномном округе - Югре»;
3.1 (остановленне П рави1СЛ>С1ви Хашы-Мансийекою авт0Н0М1КЯ 00круга К)|ры от 
09.10.2013№409-п «О государс I вешый нр(Яраммс Хапы-Мансийскою аввяюмшнх) окрута
Ю| ры «СолейС! вис затмтости шееления вХанты-Мансийском автономном окруте -  10(ре на 
2014-2020 «оды»;
4.1 !ос1шювлснис 11рави 1с.и>с1ва Ханты-Мшснйскою ан!(мюмп(м о  о крута - К)|ры от 
06.06.2014№204-п «О Кощспнии улучшешя условий и охрана труда вХашы-Мансийском 
автономиям округе Югре до 2030 года»;
5 .Постановление адквшисфщии города от 30.07.2013 №1804 «О  муниципаллых программах
городсюою округа юрод Мегиои».__________________________________________________________
2014 2020 гг, один ятап

Ф и н а н с о во е  обеспечение м ун и ци пал ьной  
п р о  грим  м л

13 и ж !сй ш и е целевые и ц ц и к а ю р ы  и 
покиш те .ти  11ро!риммы

Ожидаемые результаты реадн-зации 
про!рамм1>1 и показатели эффективности

м о д ж ё та в т о н о м и с т»  о к р у га  и Гио.чжс! го р о д с к и х )  о кр у г : 
О бьйм  вс е ю : 39356,70тьк. р\С.:
2014 4716.1Ю тыс руб.:

(жрум шя! ОнхЬк ст 2969,50 тмс.руП.; 
местный! бкнШ-ан 1747,40 тыс//уй;

2015 6373,10 пшж./лЯ^ в т ч
окружной бюджет - 3273,10 тыс.руб.; 
местный бюджет -  3100,00 тыс р уб ; 

2016-5773,10 пые руб.. в тч.
окружной -  *? 73. Ю тыс р\б ■

.местный бюджет -  2500,00 тыс.руб. .
2017 -  5773,10 пые.руб , в т  ч.

окружной бюджет 3273,10 тыс. руб.; 
м&пшыи бкнКжип 2500,011 тыс руб;

2018-5311,40 тыс. руб. :
ок/тужт»! бнхЬкст 3273,10 тыс руб.; 
местнын бкмШчт 2038,30 тыс/губ;

2019-552180 тыс. руб:
окружной бюджет- 3273.10 тыс.руб.; 
местный бюджет -  2249.70 тыс руб;

2020 -5886,30 тыс руб :
окружнЫ* бюджет 3273.10 тыс.руб.; 
местный бюджет -2613,20 тыс руб

ю р о д  М е т о н

1. У величение к о л и 'к х г  ва п у б л и ка ц и й  ш  во пр оса м  ох р а н ы  т рула, ра зм е щ енны х па 
О ||и ц и о л ы ю м  си и ге  а д м и н н о  |*щ и и  | ородв к с е ж  И ш ц ш с г  и 1а к л  е « М е г и о ж к и е  п о к о л и »  с 
2 5  д о  81
2 . У ве ли ч ен и е  м и н ч е с ш а организаций, рисно.кгженных на !ф р и ю р и и  ю р о л с к о ю  о кр у та  
го р о д  Мс!И»И1 в о в л о ё н н ы х  в р и б п т у п о  совсршепс! 1и>ваннк1СИС1СМ1.1 упрамлошя о х |х п ю й  
тру д а  по средством  участия  в  см о тр е -конкурсе на лучш ую организаютю работы в области 
о х р а н ы  т р у д а  с 5 о р ган и зац и й  до 15.
3 . У величение числа  с п е ш а л н с т о в  п о  охран е т р у д а  го р о д с ко го  о кр у га  гор од  М е г  нон .
ВОВ-ЮЧСПНЫХ В р а б о !у  НО 1К'ВЫЦЮ1ВНО уро вн я  Нр(.'феССИО|Ш1Ы1ЫХ ’Л!аННЙ. ш о рч сской  
а кти вн о сти , повит ор епш  посредством  у ч асти я  в см от р е -копку  рее « Л у ч ш и й  епеиии.в«с I но  
о хр ан е  ф уд а  ю р о д с к о ю  о кр у ги  ю р о д  М о н о н » ,  с  5 ч  е ю  век д о  16.
4 .У величение количества ра б очи х  м ест в  м у п и ц и ш л ь н ы х  учреж-денияч I « ц тд а  1Н1 к о ю р ы х  
проведен а снениш ш пая оц е н ка  усл ов ий  труд а , с 6 2 %  д о  9 9 |!'о.
5 У ве л и ч е н и е  количества ругсовачи 1елей и с п е ц и а ю и ;т н  м у т ш и п а  п .пы х  учре ж д ени й  ю р о ;и .  
еж и ю д н о и р о х е и тя ш и х  обучение и н р о в ф к у  и вш и й  по ох |хгне  тру ;щ  в о б у ч а ю щ и х  
о р га н ки щ и я х , с 9 % д о 2 5 Н .
б .У в с л и ч с н и е  ка ти  честна рух«ш одителей и  с п а ш а л  истов м у н и ц и п а л ь н ы х  учреж д ений , 
с ж е ю д  н о  п р о х о д я щ и х  о б уч е н ие  п о ж а р т - т в о т и ч е с к о м у  м н н и м \ 'м \ в  об уч а ю щ и е  о р ган н за !»1ях  
с  9 %  д о  20°/о.___________________________________________________________________________________________________
1 .С н и ж е н и е  у р о в н я  по с тр а д а вш и х  ни Iр о ю в о д с  гве с  у т  ратой  ф уд о спо со б п о е тн па 1 рибочнй  
д ен ь  и  более в  расчёте па 1000 ра б о та ю щ и х  с  2 5  ч е .ю в е к (0 .8 %  на 100 0  р а б о та ю щ и х ) д о  14 
человек (0 ,4 %  ни  100 0  рибо ! и к и ц и х );
2 .С н и ж е н и е  ко^атчесгви н о с !р и д а и ш и х  ш  ц х н п в о д с т в е  со  с м е р 1е.или.гм исход ом  с  2  че.нлвек в 
расче I е ни  1 0 0 0 р а б о та ю щ и х  (0 .0 6 %  а расчете на  1000 р а б о т я щ и х ) д о  0  человек (0 %  в 
расчете н и  И Х Ю ра бо па ощ и х).

I.Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Базовым принципом государственной политики 

Российской Федерации в области охраны труда явля
ется обеспечение приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятель
ности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конститу
ции Российской Федерации каждый гражданин Рос
сии имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены.

Улучшение условий и охраны труда, сохранение 
здоровья работающего населения - чрезвычайно 
важная социально-экономическая задача. Неблагоп
риятные условия труда, производственный травма
тизм и профессиональные заболевания приводят к 
серьезным экономическим потерям, отрицательно 
влияют на состояние рынка труда, способствуют ухуд
шению демографической ситуации.

Так, за последние пять лет в организациях го
родского округа город Мегион произошло 57 несчас
тных случаев с тяжёлым и смертельным исходом: в 
2009-6, в 2010-14, в 2011 - 13, 2012- 12; в 2013-
12, в которых пострадали 63 человека: в 2009 - 7, в 
2010 -13, в 2011 -17, в 2012 -13; в 2013 -13; погибли
11 работников: в 2009 - 3; в2010-1, в2011 - 1,в2012
- 3, в 2013 - 3. Из приведенных данных следует, что 
уровень производственного травматизма в органи
зациях города достаточно высок. Значительная часть 
произошедших несчастных случаев вызвана типич
ными причинами организационного характера: нару
шением требований охраны труда и техники безопас
ности, неудовлетворительной организацией произ
водства работ, недостатками в обучении работников 
безопасности труда, нарушениями трудовой дисцип
лины и другими.

В результате проведенных медицинских осмот
ров выявлено 35 человек с 
подозрением на профессиональные заболевания, 4 
человека получили инвалидность вследствие профес
сионального заболевания. При этом реальная карти
на может быть еще хуже, так как статистика не учиты
вает растянутые во времени факторы повреждений 
здоровья трудоспособного населения: производствен
но-обусловленную заболеваемость, снижение имму
нитета, ускоренное старение и нарушение репродук
тивных функций работников, т.е. так называемые 
"скрытые профессиональные риски", уровень кото
рых превышает 70% всех рисков наступления случа
ев повреждений (утраты) здоровья работников под 
воздействием неблагоприятных производственных 
факторов.

Одной из серьезной проблем является то, что 
действующая в настоящее время система управле
ния охраной труда построена на принципах реагиро
вания на страховые случаи, а не на принципах их 
профилактики. Анализ влияния неблагоприятных про
изводственных факторов на здоровье работников в 
организациях практически не проводится; фиксиру
ются лишь последствия, приведшие к несчастным 
случаям, а не причины их возникновения. Основное 
внимание уделяется не предупреждению случаев по
вреждений здоровья работников, а компенсационным 
мероприятиям при наступлении несчастных случаев. 
Приоритетность компенсационных мер по возмеще
нию вреда пострадавшим на производстве в ущерб 
превентивным мерам является причиной ситуации, 
когда обеспечение профилактических и защитных 
мероприятий по охране труда производится по оста
точному принципу. Отсутствие механизмов правовой 
защиты здоровья работников на производстве и эф
фективных методов контроля и надзора привело не 
только к усилению тенденции сокрытия информации о 
неблагоприятных условиях труда и риске поврежде
ний их здоровья, но и к допуску работников к профес
сиональной деятельности без учёта, а порой и воп
реки медицинским показаниям, так за период 2009-
2013 гг. погибло на производстве 24 работника (в 
2009 - 2, в 2010 - 5, в 2011 - 4, в 2012 - 6, в 2013 - 7) 
по причине общего заболевания, напрямую не свя
занного с производственной деятельностью.

Игнорирование работодателями требований ох
раны труда и отсутствие мотивации в улучшении ус
ловий труда обусловлено и тем обстоятельством, что 
основное бремя возмещения вреда здоровью работ
ников при наступлении страхового случая лежит на 
государстве, в то время как риски производственного 
травматизма, которым подвергаются работники, кон
тролируются работодателями и находятся в сфере их

прямой ответственности и экономической заинтере
сованности.

Указанные проблемы подрывают мотивацию не 
только работодателей к улучшению
условий труд?, но м «эдди* работников'/ личному уча
стию в повышении безопасности своего труда. По
этому только консолидированные усилия органов ис
полнительной власти, сторон социального партнёр
ства позволят в полной мере реализовать комплекс 
мер по улучшению условий и охраны труда работни
ков, защитить их жизнь и здоровье на производстве.

В этой связи Программа, являясь важнейшим 
инструментом реализации государственной политики 
в области охраны труда, позволит планомерно прово
дить в организациях города работу 
по обеспечению охраны труда, предусматривать не
обходимые материальные и организационные ресур
сы для реализации приоритетных мероприяжй, на
правленных на достижение главной цели. Её реали
зация требует совместных усилий администрации 
города, органов надзора и контроля, профсоюзов и 
работодателей.

Использование программно-целевого метода в 
системе управления охраной труда предусмотрено в 
действующем законодательстве, в том числе:

в статье 210 Трудового кодекса Российской Фе
дерации, в соответствии с которой одним из основ
ных направлений государственной политики в облас
ти охраны труда является принятие и реализация тер
риториальных целевых программ улучшения условий 
и охраны труда;

в статье 216 Трудового кодекса Российской Фе
дерации, в соответствии с которой органы исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда разрабатывают и утверждают 
территориальные целевые программы улучшения ус
ловий и охраны труда и обеспечивают контроль за их 
выполнением;

ас.атьс- 11 ч_*<л1%01чС1 Х ш а в т о н о м 
ного округа от 10.02.1998 N92-03 "Об охране труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в 
соответствии с которой органы государственной вла
сти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
области охраны труда разрабатывают, утверждают, 
обеспечивают реализацию территориальной целевой 
программы улучшения условий и охраны труда и обес
печивают контроль за их выполнением.

Реализация Программы позволит обеспечить 
снижение производственного травматизма и профес
сиональной заболеваемости на основе непрерывно
го совершенствования системы управления охраной 
труда и эффективно расходовать средства местного 
бюджета, предусмотренные на реализацию Програм
мы.

И.Основные цели и задачи Программы 
Главная цель профаммы "Улучшение условий и 

охраны труда в городском округе город Мегион" на
2014-2020" - обеспечение конституционных прав и 
гарантий работников на здоровые и безопасные ус
ловия труда, в том числе за счёт:

- совершенствования государственного управ
ления охраной труда в городском округе город Меги
он;

- улучшения условий труда, снижения уровня про
изводственного травматизма;

- развития социального партнёрства между орга
нами исполнительной власти, органами местного са
моуправления муниципального образования, работо
дателями и общественными организациями для реа
лизации государственной политики в области охраны
труда-

Цель и задачи реализации муниципальной про
фаммы "Улучшение условии и охраны труда в город
ском округе город Мегион” на 2014-2020 годы" осно
вываются на системе целеполагания долгосрочного 
развития города, сформированной в рамках Страте
гии социально-экономического развития города до
2020 года.

III.Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация мероприятий муниципальной програм

мы городского округа город Мегион "Улучшение ус
ловий и охраны труда в городском округе город Меги
он” на 2014-2020 годы" предусмотрена на период с
2014 по 2020 годы и осуществляется в один этап.

Информация о расходах на реализацию муници
пальной программы

Финансирование мероприятий Программы осу
ществляется за счёт средств окружного бюджета, 
средств бюджета городского округа город Мегион.
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Общий объём финансирования Программы составляет 39356,70 тыс. рублей.
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IV.Ожидаемые конечные, а также непосред
ственные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:
1. Снизить уровень пострадавших на произ

водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчёте на 1000 работающих с 25 
человек (0,8% на 1000 работающих) до 14 человек 
(0,4% на 1000 работающих);

2.Снизить количество пострадавших на про
изволе' ве со смертельным и тяжёлым исходом с 2 
человек в расчёте на 1000 работающих (0,06% в 
расчёте на 1000 работающих) до 0 человек (0%в 
расчёте на 1000 работающих);

3.Увеличить количество рабочих мест в муни
ципальных учреждениях города, прошедших спе
циальную оценку условий труда, с 62% до 99%.

4.Увеличить количество руководителей и спе
циалистов муниципальных учреждений города, 
ежегодно проходящих обучение и проверку знаний 
по охране в обучающих организациях автономного 
округа, с 9% человек до 25%.

б.Увеличить количество руководителей и спе
циалистов муниципальных учреждений, ежегодно 
проходящих обучение пожарно-техническому ми
нимуму в обучающих организациях, с 9% человек 
до 20%.

6. Увеличить количество публикаций по вопро
сам охраны труда, размещенных на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет и 
газете "Мегионские новости", с 25 до 81.

7.Увеличить количество организаций, распо
ложенных на территории городского округа город 
Мегион, вовлечённых в работу по совершенство
ванию системой управления охраной труда посред
ством участия в смотре-конкурсе на лучшую орга
низацию работы в области охраны труда, с 5 орга
низаций до 15.

в.Увеличить число специалистов по охране тру
да городского округа город Мегион, вовлечённых в 
работу по повышению уровня профессиональных 
знаний,творческой активности, новаторства по 
средством участия в смотре-конкурсе "Лучший спе
циалист по охране труда городского округа город 
Мегион” , с 5 человек до 16.

В ходе выполнения мероприятий коллективных 
договоров и соглашений по охране труда, планов 
оздоровительных мероприятий, разработанных по 
результатам специальной оценки условий труда, 
планируется улучшение условий труда.

Для достижения этих целей предусматривает
ся приступить к внедрению системы управления 
профессиональными рисками и проведению регу
лярной специальной оценки условий труда на каж
дом рабочем месте, включая мероприятия по про
филактике и своевременному выявлению профес
сиональных заболеваний и сокращению рабочих 
мест с вредными и опасными условиями труда.

Эффективность реализации мероприятий Про
граммы и степень решения её задач будут оцени
ваться путем сопоставления ожидаемых (плано
вых) конечных результатов её реализации и дос
тигнутых (фактических) важнейших целевых пока
зателей.

Источниками информации для оценки эффек
тивности реализации Программы являются стати
стические отчеты и информация органов надзора 
и контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда.

Социальный эффект от реализации Програм
мы будет выражаться:

-в сохранении жизни и здоровья самой актив
ной, репродуктивной части общества и как след
ствие увеличение продолжительности жизни;

-в снижении количества неполных семей и де- 
тей-сирот вследствие производственного травма
тизма и профессиональной заболеваемости;

-в повышении социальной защищенности и 
удовлетворённости работников условиями труда;

-во влиянии органов местного самоуправле
ния на обеспечение охраны труда, принятии пре
дупредительных и профилактических мер, направ
ленных на снижение несчастных случаев и про
фессиональной заболеваемости.

Экономический эффект от реализации мероп
риятий Программы будет выражаться:

-в увеличении производительности труда;
-в снижении материального ущерба от произ

водственного травматизма и профессиональной за
болеваемости.

V.Обобщенная характеристика программных 
мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы 
приведен в приложении 2 к настоящему постанов
лению.

Мероприятия Программы сформированы, ис
ходя из требований законодательства, государ

ственной программы Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Содействие занятости насе
ления в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы", утвержденной поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 09.10.2013 N“409-п "О 
государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Содействие занятос
ти населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2014-2020 годы”.

Особенностью Программы является организа
ционно-методическая и координирующая направ
ленность программных мероприятий. Это обуслов
лено спецификой государственного управления в 
области охраны труда в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Реализация го
сударственной политики в области охраны труда 
обеспечивается согласованными действиями ор
ганов государственной власти Российской Феде
рации, органов государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, органов 
местного самоуправления городского округа город 
Мегион, работодателей, профессиональных союзов 
и иных уполномоченных работниками представи
тельных органов по вопросам охраны труда.

VI.Механизм реализации Программы
Общую координацию программных мероприя

тий и управление реализацией Программы обеспе
чивает департамент экономической политики ад
министрации города Мегиона.

Методы управления реализацией Программы:
1. Нормативно-правовые:
- подготовка проектов нормативных правовых 

актов в области охраны труда;
- совершенствование системы управления ох

раной труда в городском округе город Мегион;
-разработка и реализация мероприятий по улуч

шению условий труда.
2. Организационные и технические:
- создание и постоянное обновление базы дан

ных о состоянии условий и охраны труда у работо
дателей, осуществляющих деятельность на тер
ритории городского округа город Мегион;

- совершенствование организационного и 
технического обеспечения государственного уп
равления охраной труда;

- проведение комплекса организационных ме
роприятий (совещания, семинары и др.), направ
ленных на улучшение условий и охраны труда ра
ботников организаций, в том числе на основе ре
зультатов специальной оценки условий труда, со
действующих созданию систем управления охра
ной труда;

- совершенствование системы медицинских ос
мотров работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и опасными условиями труда, 
в том числе имеющих стаж работы с вредными и 
(или) опасными производственными факторами 5 и 
более лет.

3. Информационные:
-проведение мониторинга состояния условий 

и охраны труда в организациях городского округа 
город Мегион.

Мероприятия и объемы их финансирования бу
дут корректироваться в процессе их реализации в 
установленном порядке, исходя из возможностей 
и фактических затрат.

Механизм реализации Программы включает 
элементы ежегодной подготовки и уточнения пе
речня программных мероприятий на очередной фи
нансовый год и плановый период, уточнение зат
рат на реализацию программных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуще
ствляет департамент экономической политики ад
министрации города Мегиона.

Отдел труда департамента экономической по
литики администрации города Мегиона ежемесяч
но, в срок не позднее 15 числа, следующего за 
отчётным месяцем, направляет информацию в от
дел аналитической работы и прогнозирования де
партамента экономической политики о финансо
вых затратах и показателях результативности Про
граммы с краткой пояснительной запиской о ходе 
реализации Программы; ежегодно, в срок не ПО: 
зднее 25 января года, следующего за отчётным 
годом, а также по окончании срока реализации 
Программы представляет отчёт о ходе реализации 
Программы и оценку эффективности и результа
тивности реализации Программы в соответствии с 
Порядком проведения и критериями ежегодной 
оценки эффективности реализации целевой Про
граммы.

Информацию о ходе и результатах реализации 
Программы отдел труда департамента экономичес
кой политики размещает на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет” .

Приложение 2 к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. №3263

Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Улучшение 
условий и охраны труда в городском округе город Мегион” на 2014-2020 годы”
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0.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 »0.00
фсде|)алыпай
бюдкгт

0.00 0,00 аоо 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Н ифорчв! ЦНОШКЧ о
саьнржатя по 

нап|м>ивм социашио-

бюдкет
аит<чюм1ка«

ад.мюаа стриаяан 
гораадц МКУ 

«С.’луяЛ

0.00 0,00 аоо 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

трудопых отношений а>Гса1 оенаяи 0,00 20,00 20,00 ■аоо 10,00 10.00 10.00 80,00

привлленные
фе детва

11,00 0,00 а <и 0.00 0,00 0,00 (1,00 11,00

Итссопозвлче 1 всего Э0«а2.?1 3391,’ 3120 .Я 3397.0
2

33*1,2 3354.4 13Я91 23101.13

федералышй
бюдкет

0,00 0,00 аоо 0.00 0,00 0.00 0,00 Л .оо

бюджет
антоиаа миаяза
округа

•

29«9,50 3273.10 327110 3273.1 
0

3273.10 3273.10 32 '3.10 22о08.10

местный
Гжадкст

93.21 122.00 147,70 123.92 10&Ю Ы.30 11о.20 ?93.03

прив лечешо! е 0,00 0,00 а«» 0.00 0,00 0.1И) 0,00 0,00

Задача 2. Раваш ■ не п и ш л и а о  пар веетрг а аьа мгж. 
оргаааа ииихчи лая ргали а ш  гоп .црлипно)

(у ора анами вааин пелаам  власам, аара аааами м«стнаао самоуи|ыаа. 1аимч рабоао.ьа г.аааааи и а.Паагса ааа-аааа.амаа
лшнтикаа а ов аасти охраны труда

V О рта низ Ш 'яи всего Апартамент 0,00 0,00 аоо 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
пропгяение 

комплоте ных
ГЦЮВфОК н

контроля совместно с 
органами н.цаора'« 

ибсстчаиим 
р4Ьттнюг»в 

сертифшя! рсванош и 
средствами 

индивидуальной и 
коллективной зашиты, 
сам кто рио-бьловымн 

помет аоими, 
лечебно 

проф плести чве «и МП 
средствами в 

соответствии с 
установленными 

нормами, 
уст жо «пением 
компенсаций та 

I яме л ум райату с 
средними и (или) 

опасными условиями 
трупа; выполи ашем 

требований 
законодательства в 
сфере охра№4 труда

федерапыпай
бюдаст

жгакзмической 
по лиги ж  

ьдми1ааслр.а1ки 
город* опвмегтзю

с сар' л 1ааМИ
над к ара и 

коалрааля м 
аахраиаай труда 

(1Ю
схя лаасиванию)

75,00 0.00 (5.00 0.00 0.00 0,00 0,00 о.ол

Гиодкет 
аитопо мисго

0,00 0,00 аоо 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

местами
бюджет

0,00 0,00 аоо 0,00 О.аТО 0,00 0.00 0.00

привлеченные 
Чае детва

0,00 0,00 аоо 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

К) Проведение 
семинаров, совещаний 

по вопросам 
улучш ем  я уело ви й и 

охраяш труда с 
ра багтода те т ми, 
енециатис пами по 

о фи не труда

всего Апартамент
жпакзмнчесжой

ПОЛ1П31Ы1 
адмиаяаалр.анаи 
| аа|кадач МКУ 

«Служба 
о№сле1е1МЯ»

о.ос 2.00 100 3.00 2.00 2,00 2.00 1 1.00
федеральный
бюд«я

0,00 0.00 аоо 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

бюдкет 
М1Т01Ю много 
округа

0,00 0,00 аоо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

мостный
бюдкя

0.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1 1.00

прнв леченны с 
средства

0.00 0.00 аоо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II Изучение и всего А  п-чп оме ап 0,00 0,00 аоо 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
рас прос трава «ни е 
передового он ьл» 
работы по охране 

труда через 
орт денаашаюн 

праве даме ДпЛ 
органы труда

федеральный жоак'чичеекаай

админи стршхи 
города

0.00 0.00 аоо 0.00 0.00 О.ЛО о м 0.00

0.00
автоиаа М1к»ч

0,00 0,00 аоо 0.00 0.00 0,00 0.00

местный
бюдкя

0,00 0.00 аоо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

привлечеттые 
цх: детва

0,00 0,00 аш 0.00 0.00 0,0» 0,00 0,00

12
пракличеажой И

методи ч: схой п смощ и 
оргялплац ям в 

Подготовке ралде.Ы 
«Улучшение уело ж  й 

и охраны труда» и 
приложений по охрже 

труда в хам 
разработки 

тллсктивных 
договоров

всего Апфт мент 
:жааа к амиче аж« ай 

п аттики 
адмн1а1стр*1«<и

города

0,00 0,00 аоо 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

федеральный
бюдкет

0,00 0.00 аоо 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00

0.00

0.00бюдкет
автономии*)

0,00 0,00 аоо 0.00 0.00 0,00

места аа Й 
бюдкет

0,00 0.00 аоо 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00привлеченные
средства

0,00 0,00 аоо 0.00 0.00 0.00

и Проведение 
асе перт км  

коллективных

постутеюпосх на 
уведомительную 
ри нет рецикл иа 
соответствие 
требамшниям 

:аа ко но дат ель сг па

всего Апартамент
:жо1камиче<жой

полтииа
адмюаастрааяш

Гор>Дв

11.00 0,00 аоо одш 0.00 0,00 0.00 0.00
федеральный 11,00 0,00 а«» 0,00 0,00 11.00 0,0(1 0,(10

бюдкет
автономного
чкрм-л

0,00 0.00 аоо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

местам й 
бюдкя

0.00 0.00 аоо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

привлеченные
срсдствп

0,00 0,00 аоо 0,00 0,00 11,00 0,00 II.(К)

Итсяза Па> заадаче 2 •ото 0,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 14.00

федеральный
бюдкя

6, об 0,00 аоо 0,00 0,00 1 0.00 0,00 0,00

бюдкя 
аптоно много

0,00 0.00 аоо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

местный
бюдкя

0.00 2.00 100 3.00 2.00 >.№-,гт 2.00 11.00

привлечении е 
средств*

0.00 0.00 аоо 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 0.00



11111 официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 д е к а б р я  2 0 1 4  г .

М П

31
ШИШ

Ыпча З.С'жжсмиг ■ц>»мжо.с 1 иг ним » -

14 Обес печете 
деятельности 

Мсжведомст киной 
комиссии по акрам 
труд* и ищмл'1Ыю-

Т|гуд<>|*|м
опишени*»

вса-о Департамент 
икшкчл | ческой 

нплм ги» 
администрации

город». МК> 
.Службе

обеспечения»

0,00 2,00 300 3,00 2,00 2,00 2,00 «.0 0

фстератмпай о,1о 0,00 0100 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
до том о много

0.00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мостим П 0.00 2.00 300 3,00 2.00 2.00 2,00 14.00

прнплоченные 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

спеииялмюй щенки 
утопий труд*

филера и. пый «атомической

администрации
г орт да

0.00 0.00 0100 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Люд* ст 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 о.оо

мосты П 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

прштсчснны е 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 400 0,00

№
проа«умннс 

спсиня.пмюй Щенки 
услое'Л труда в
МУ Н1П|>11ШЛ 1.МЫХ 

Учреждениях |<>|Н>ЛЯ

Легортшект
к'чк'мнческон

адмгав< страши
го |»Л» М КУ 

•СпувА! 
обеспечения»,
МУМ И1ВЛ1ЯНЬНЫС 

уч]к5клеинм

77|.В<* 1070,0 1419.6 н з гб 1032.2 1495,0 К607.09

федерячьньв) 0.00 0.00 Ц 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Люлжо
янцнкш шп
« Р Х »
миеппай

0.00 0.00 400 0.00 0,00 0.00 400 0.00

?7|.В9 1070.0 1419,6 1432.6 1032,2 1385,8 1495,0 8607,09

привлеченные 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( )|НЧНК1ИИИХ
■ •Лучении н цн'вцжи 
ЛШНИЙ I рибоваиий

ОХ|>ЯИЫ Т руДа
руководителей И 

л е ш ш ш 'п т  
муиини няпкных 

учреждений

«■чкчянчсскоЛ
НОЛИТИЫ1

адмнннарщцш 
города МКУ 

•Служба 
обеспечения», 
мун тотальные 

уч|1Сжле|В1м

336^0 430.00 ' 00,00 379,60 .361® 476.00 574,00 3738.60

фсТС|»т.1|Ый 0,00 0,00 цоо 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Люджет
■шюномюго

0.00 0.00 000 ООО 0,00 0.00 0.00 0,00

МвСППЛН 556.20 430.00 360.00 370,60 361 ж 476,00 574.00 37ЭИ.60

привлеченные 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

Ш Оргвнкшшм

руководителей и 
спедо .глистов 

МуТОВЦНЯЛЬНЫХ 
учрежлашй города 

пожщмю- 
тденичискому 

минимуму

Департамент 
*к|»>ми ческой 

политики 
адмнинстра п т  

горум. МКУ 
‘Службе 

обеспечения*, 
муниннп ильные 

учреждении

313.23 248,00 301,40 308.00 28^00 257,40 378,40 2092.45
федера'1Ы1ЫЙ 0.00 0,00 400 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Людкег 
ФТОНО много
округ»__________
мастный

0.00 0.00 400 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

ЗГ3.25 248,00 301,40 зок.оо 286 Ш 257,40 378,40 2092.45

привлеченные 0,00 0.00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСв-О 1621.34 1 770,00 22Х4.Ш 2323 2 
0

1КЯЗ.ОО 2121.20 2449.40 144 52,14

ф«дс|>я.тМ1ЫЙ
Людкег

0,00 0,00 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
ДО«*Но МНОГО

0.00 0.00 400 0,00 0.00

.

0.00 0.00 0. 0

местный 
бюджет 
привлеченные 
фс детва

1621.34 1770,00 22И<00 23232
0

1 да 3.00 г у и о 2449,40 14452.14

0.00 0.00 400 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

»кр> I с | ород М» 1 м о и
14

п окатя тслой 
освещенности но

| ючу Я ММ 1*» 
пропс д е т  <Л 

специальной тонки 
условий груза к 
цдминнстршии 

городи

ваг о
фслсратьный
0*ОДЛ Л

Лш^пямекг
т»о»ю\«!чесжо<|

ЯДМИИИСТ^ятНН
га р т* . МКУ 

«Служба 
обе «лечения»

0,00 1136,0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 1156.00
0.00 0.00 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет
Ш1ЮПОИЮГО
«жру*

0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

местный Люджст 0,00 1136.0 ООО 0.00 0.00 0.00 11 %.00
привлече нны е
ЦК-'ДСПЧ*

0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) 1^< кла ш е

С ОСЮ яв< я уст опий и
охраны труд» в

городском оц>у|« 
юрод М вптн, 

причин 
л  роюводег ж иного 

|р.шмит чми и

1 обол споем ос тм

ВСв-О Л«п .цп амеит 
«■«юмической 

попишки 
адхвиинтрацни 

г»ч»«я

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
■|няс|мп.иый 0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОС 1НЫ И бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
П|11П\ЛСЧС1П1Ы0
ф сдста

0,00 0.00 400 0.00 0.00 0,00 0.00 • 0,00

21 И и|||к|>мн |>>ни мне

ц х д п ш  мха'Ш'И 
информации о 

ии  пмпыи ус-нош й и 
охраны труда в 

орпитвииях городи

нечто Лшнргнмсиг
:Ж(ЯЮМИЧС1Ж>Л

ноиипш!
Я ДМИИИ СТ]М кии

0,00 0.00 400 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
федераты лай 0.00 0,00 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

автономного
0.00 0.00 400 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

мос шы й бюджет 0.00 0.00 ООО 000 0.00 0.00 0 00 0.00
пршлетеиные 0.00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
офиЦИН;|КИ»М 1*ЙГ0 

ЦДМИ НИСтриИ ни
мстуяпьноЛ

И Н<|« Ц>М* ими |Ю 
охране труда,

И нфорМаШ 01(110 
«ирчаочных 
матфш.тоа.

НО|МЯТМ1*<ЫХ
праповмх «стоя по 
ус лепим и о фане 
Л*удя. "ТОМ числе 
дтяор-амкинЯ 

мяли о И среднею

ВСв-О ; прт амент 

администрации

0.00 0.00 400 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

федерап-ный 0.00 0.00 400 ООО 0,00 0.00 0,00 0,00

бюджет 
до юно мпого

0.00 0.00 400 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

местный бюджет 0.00 0.00 400 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

привлеченные
средства

0,00 0,00 400 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

В
пне драв* ю 

ооя|>смсиимх шасы 
уп рЯВЛСИИЯ О )р<| ПОЙ 

труд»

пса-о Депаргамонт
ЭКЧЯЮМИ'КСКОЙ

ад\«пп1ст]1й10В1

0,00 0,00 400 0 00 0,00 0.00 0.00 0,00
федераиный 0.00 0.00 400 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Людасст 
л  юно мною

0,00 0.00 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 400 0.00 0.00 0.00 о.оЬ 0.00 .
привлеченные 
фе летая

0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Я Оршшгшцнм риГмлы 
«ю внедрению 

передового скита в 
облает безопасности 

н охраны трут в 
оргммшинях

пси о Дснцгг 11МСНТ 
:ж<мюмиче(жой 

ПОЛ1Ш1Н1 
адмюшеграции 

т р и я

0,00 0,00 ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<|ютсратыи-1Й 0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
ЖТОНО много 
округа

0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюдж-'т 0,00 0,00 400 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
привлеченные
фелстпа

0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Дларгямснт 3\00 44 40 63,30 49, да 43.20 43,20 45,60 333,58
комплексны X
МфОЛ |И Л  ИЙ, 
посшпиенних 

Всемирному ДЛЮ 
ОХрИИМ трудя

федеральный жономической 
тш итив! 

адмошетрацни 
Г0)Х>Д1. М К У 

«Служба 
обе «нечем ИЯ»

0,00 0,00 400 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

бюлкет 
ишчн) много

0,00 0,00 400 ООО 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 33 00 49,40 6.3,30 19,88 45,20 45,20 45,60 333,58
привлеченные 0.00 .0.00 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итоги по «иа'е  4 наго 33.00 1203.40 63,30 49, Ж 43,20 45.20 45.60 1489,58
|||СДер.1Т1.нын
бюджет

0.00 0.00 400 0.00 0,00 * 0,00 0,00 0,00

бюджет 
ктп 410 мною 
■ «руга

0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджгт 33.00 1203.10 63.30 49, НК 45,20 45.20 45.60 1489,58
НрИВЛСЧСНИЫС 
фС ДЛИМ

0,00 0.00 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иг «я о |»> П|н>|]и\мс ви г о 4716,90 •6373,10 5Т73,10 57 Д |  
0

5311,40 5522,80 5886,30 39356,70

федераты ыН 
бюджет

0.00 0,00 400 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

штоио много
2969,30 3273,10 327*10 3273* 1 

0
3273,10 3273,10 3273,10 22608,10

местный бюджет 1747,40 3100,00 250400 25040
0

2038,30 2249,70 2613,20 16748,60

привлеченные
федегоа

0,00 0.00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. №3263

Целевые показатели муниципальной программы 
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион” 

на 2015-2020 годы"
№
п/п

11ии мснонан не 11 о юлах елей Ед. 
результатов юм.

Значения шкичателя но годом
3|

со
Я
15 2К о  й сч 
§ 4

Р а
з  Я 
9 |

| 1

н

1 1  
I  В.

■*т «л г- 00 о о

1 Г

К

• И

&

р

сГ'! осч «ч гч гм гч

Н

I 8

Покаштеми псиисрслсгвсииых резулымтон

1 Увеличение КОЛИЧССТШ) [ од. 
публикаций но ноиросам охраны 
труда, размещенных на 
официальном сайте администрации . 
го|М)да и с е т  Интернет и шзете 
"Мегионские новости" с цс.тью 
распространения 11средонот 
опыта по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труди •

25 25 33 41 49 57 65 73 81 81

2 Увеличение количества 
оргони:шций, расположеншцх на 
герризирии городского округа 
город Мегион, вовлеченных в 
райот>' по совершенствованию 
системы управления охраной труда 
посредством участия в смотре- 
конкурсе на лучшую организацию 
работы в области охраны труда, 
который организуется и 
проводится ра» в ;ша года

ед. 5 5 6 * 9 12 15 15

3 Увеличение числа специалистов по 
охране труда юродского округа 
город М аттон, |к>влеченных в 
работу по повышению уровня 
нрофессио1шлыа>1Х ланий, 
творческой активности, 
новаторства посредством участия в 
смотре-конкурсе "Лучший 
спсциашст но охране труда 
городского округа город Мегион". 
который организуется и 
проводится раз в два х ода

чет.

*

5 10 1.3

\

16 16

4 Увеличение количества рибочих 
мест в муниципа.1Ы1ЫХ 
учреждениях, па которых 
проведена специальная оценка 
условий труда

% 62 62 75 84 96 98 98 98 99 99

5 Увеличение количества 
руководителей и спсциатистов 
му1шципилы1ых учреждений, 
еже 10,41 ю  прохо.ипцих обучение и 
проверку знаний но охране труда в 
обучающих организациях

% 9 9 14 16 2-* 2Ь 2 5

6 Увеличение количества 
руководителей и спсциатистов 
муниципальных учреждений, 
ежегодно проходящих обучение 
пожарно-техническому минимуму 
в обучающих организациях

% 9 9 14 15 18 20 2 0 2 0 2 0 2 0

Показатели конечных результатов
1 Снижение количества 

пострадавших на производстве с 
утратой трудоспособ1юсти па 1 
рабочий день и более

чел. 25 25 23 21 19 17 16 15 14 14 .

2 Снижение количества 
пострадавнтх на производстве со 
смсрте.ты1ым исходом

чет. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Финансово-экономическое обоснование обеспечения, необходимого 
для реализации муниципальной программы 

"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион"

7
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22 МЬДОУ
"Детский сад 
комбинированно 
го вида №5 
"Крепыш"

а 0 0 0.00 'ШГ ■Я 1 6 аоо ■ ■ аоо

21 МЬДОУ 
"Детский сад 
комбинировании го вила” № 6 
"Бурагино"

52 52 2010 0 0,00 20 40.00 32 Ьз.20 0 0,00 0 аоо 0 аоо 20 52.00

24 МЬДОУ 
"Детский сад 
комбинированно 
го вида" №7 
"Незабудка"

115 115 2010 0 0.00 48 96.00 67 1742 0 0.00 0 0.00 0 аоо 48 124.8

25 МЦДОУ 
"Детский сад 
комбинированно 
го ви/'в" №8 
"[«моснежка”

53 53 2010 3 6.00 50 100.0 0 0.00 0 0.00 0 аоо 3 7.80 50 ВОД

26 МЬДОУ 
"Детский сад 
комбинированю 
го вида №9 
"Р.-Ю'ка"

| 49 2010 0.Ш 0 о.оо 51 1326 0 6.бо 0 аоо 0 аоо Л 0.00

27 МЬДОУ 
"Детский сад 
комнснсирующег 
о вша №10 
"Эоллая рыбка"

90 62 20102013 0 0.00 50 100.0 38 98.80 0 0.00 2 5.20 0 аоо 50 130.0

28 МЬДОУ 
"Детский сад 
комбинированю 
го вида №12 
"Р остка”

70 68 2010 0 0.00 40 80.00 30 78.00 0 0.00 0 0.00 0 аоо 40 104Д

:•> МЬДОУ 
"Детский сад 
комбинированно 
го вили №13 
"Родничок"

35 30 2012 2013 0 0.00 0 0.00 0 0.Л6 0 0,00 91.00 0 0.0Й 0 0.(й

.V) М АДОУ 
"Детский сад

го вила №14
"Умка"

6Я 51
/

2013 0 0.00 1- .400 0 0.00 0 0.00 51 1326 0 аоо 1 ' 40)

31 МЫ >У "Средняя 
обши>брн зова кл

85 65 2013 0 0.00 0 0.00 20 5200 0 0.00 25 65.00 40 104.0 0 0.00

32 МЬОУ -С р о и т  
об) необразован»! 
ыыя III ко т  №2"

49 49 2011 0 0.00 0 0.00 20 5200 29 75.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00

33 МЬОУ ’ С р о н т  
обнкнбри'ювагсл

углублешым
Н1>ЧС1ИСН
отдельных
Ц1СПКП*"

67 64 2013 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 1742 0 аоо 0 0.00

34 МЬОУ "Срс!няя 
обттбрню ва 1сл 
ьная ш кола №4"

191 74 2010
2012

86 79.8 0 0.00 63 163Л 51 1326 0 0.00 86 223.6 0 0.00

35 МЛОУ №5
Ти м ш ш н '

80 80 201 1 
2012

27 50.5 4 800 50 Гзо.0 0 0.00 0 0.00 25 65.00 4 10.40
У. МЫ )У  "С р о и т  

обша>брн зова тел 
ьная школа №6"

74 : ' 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 74 р.; 1 0 аоо 0 0.00

37 МЫ )У "С р о и т  
общшбразоватсл 
ы ш  ш кола № Т'

50 36 2009 0 0.00 •: 104.0 0 0.00 0 0.00 0 аоо 0 аоо Г  '

38 МАОУ "Средняя 
обша<бра'юватсл 
мин школа№9"

130 130 2011 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 3120 10 26.00 0 аоо 0 0,00

39 м ь о У Д б Д
"Детская шко.и 
искусств ИМ
А.М Ку1ьмм1а”

43 : » 2014 41 29.5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 (У аоо 6 аоо 43 111.8

40 М Ю У Д О Д  
"Детская ш кив 
искусств №2"

45 26 2009 19 35.1 26 5200 0 0.00 0 0.00 0 аоо 19 49.40 26 67.60

Л МЫ )УД О Д  

художественная

33 33 2013 0 0.00 0 0.00 0 0,00 а 0.00 33 85.80 0 а<ю 0 0.(10

1: МЛ У  "Театр 20 0 18.0 ' 14.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 • • 18.20

43 М Л У  "Двора» 68 61 2013 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 39.00 63 163.8 18 •#>.80 0 0.00

44 М Л У ’ Цсшр • 28 0 18 ЗЫ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 аоо 0 аоо 0 0.00

45 МЬУ"1 1сн фЯЛМвЯ
Либлиопяшя

59 0 33 59.4 26 5200 0 0.00 0 0.00 0 аоо 33 85.80 26 67.60

46 МАУРстионать 
11.1 Й ИС1орИЮ>> 
культурный и

1Ю1ПР*

52 0 34 52.0 18 36.00 0 0.00 0 0.00 0 аоо 34 88.4 18 46.8

1 3 г 8
«V
1 * § 3 1 * Яг Я I |

* примерная сумма затрат из расчёта стоимости специальной оценки условий труда 1 рабочего места 
в размере 2,0 тыс. рублей получена в результате конъюнктурного обзора цен

** примерная сумма затрат из расчёта стоимости специальной оценки условий труда 1 рабочего места 
в размере 2,6 тыс. рублей получена в результате конъюнктурного обзора цен

№ и/и 11аимснованис 
учреждения

Об
ща

я 
чи

сл
ен

но
ст

ь 
ра

бо
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ик
ов

19г
11отребность в обучении охране труда

3

1 я 
Ч' & 

1

§

20
14

е
&

|

1
3.7.

20
15

й

3

1 4С' ^
а 3*
|
&

20
16

Е.
5
я *7.Ж ю
5' &  
1 2

г
1

е- 
*  *7 ^ 7 О
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В-

20
18
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ат
 

(т
ы

с.
ру

б)
**

о
о

Г
| |

1 -7.
1

20
20

! .

1 ?0 Ь

1
1 Администрация

города
195 2 34 50.90 10 25.00 20 56,00 34 95,20 10 28,00 20 56,00 30 84.00

Департамент 
образования и 
молодежной 
политики

13 о 0 0.00 6 15,00 ■ 19,60 0 0,00 13 36,40 0 0,00 0 0,00

Департамент
финансов
администрации
города

20 0 3 1,50 0 0.00 5 14,00 3 8,40 0 0,00 5 14,00 3 8,40

Департамент 
му ииципалыюй 
собственности 
администрации 
города

25 1 4 6,00 0 0,00 • 14,00 4 11,20 0 0,00 5 14.00 4 11 ДО

2 Дума городи 10 10 0 0,00 0 0,(Ю 10 28. (X) 0 0.00 0 0.00 10 28,00 0 0,00

3 Контрольно- 
счетная палаш 
городского о кр ут  
город Меч ион

6 6 0 0.00 0.00 6 16.80 0 0.00 0 0,00 6 16.80 0 0,00

4 МКУ
"1(ентрализонанна 
я бухгалтерия"

56 Г() 0 О.(К) 11 27.50 5 14. (К) 0 0.(Н) II 30.80 5 14.00 0 0.00

5 МКУ
«МНОГОФУНКЦИОН 
альпый деитр 
о качания 
государственных 
и муниципальных 
УСЛУГ»

40 1 4 18.40 6 15.00 14,00 3 8.40 7

•

19,60 5 14,00 3 8,40

6 МБУ
‘ Информационно 
е агентство 
"Мсшо некие 
новости"

11 0 7 21,(К) 0 0,00 3 8,40 19,60 0 0,00 з

*

8,40 7 19,60

| 7 МЬУ
"Мегио некий 
центр
ин<|юрмационно- 
коммуниканиоии 
ых технологий 
■ Нек гор"

20 2 2 3.60 3 7,50 8,40 3 8,40 3 8,40 0,00 3 8,40

8 М КУ
" Капитальное 
строительство"

27 0 0 0,(Х) 5 1250 4 11,20 0 0.00 5 14,00 4 11,20 0 0,00

9 М КУ "Служба 
обеспечения*

5Н
*

0 3 4.50 5 12.50 5 14,00 3 8,40 5 14,00 5 8.40 3 8,40

10 М АУ "Комбинат 
но обслуживанию 
учреждений 
социальной 
сферы"

161 9 23 КЗ,00 5 12.50 5 14,00 23 64,40 3 8,40 5 14,00 22 61.60

11 МКУ
"Управление
фажданской
И1ЦНТЫ
населения"

26 0 3 10,50 0 0,00 2 5,60 3 8.40 0 0.00 2 5,60 3 8.40

12
М БОУДОД 
"Детско- 
юношеская 
спортивная шкала 
№1"

36 4 0 0,00 2 5.00 2 5,60 0 0.00 2 5,60 2 5,60 0 0,00

13 М Ю У Д О Д  
"Детско- 
юношеская 
спортивная школа 
№2"

42 6 4 12,00 1 2.50 0 0,00 3 8,40 2 5.60 0 0,00 3 8,40

,4 М А О У ДОД 
«Детско- 
юношеская 
спортивная школа 
№3»

31 4 5 17,50 ■ 0,00 0 0,00 5 14,00 2 5,60 0 0,00 5 14,(К)

15 МБУ Центр
спортивной 
подготовки 
«Спорт- Альтаир»

96 2 5 15.00 7,50 3 8,40 3 8,40 3 8,40 4 11,20 3 8,40

16 МБУ "Центр 
фажданского и 
военно-
патриотического 
воспитания 
молодежи 
"Форпост" имени 
Гсроя России 
гвфлии майора 
Доставалова А.В "

36 I 1 5,50 3 7,50 3 8,40 1 2,80

/

3 8,40 3 8,40 1 280

17 М М АУ "Старт* 66 12 0 0.00 10 25.00 3 8,40 0 0,00 33.60 0 0.00 0 0,00

18 МАДОУ "Детский 
сад
комбинированпог 
о вида №1 
"Сказка*

91 15 6 6,(Х) 4 10,00 4 11,20 3 8,40 < 11,20 4 11,20 5 14,(К)

19 МБДОУ 'ДетскиИ 
сад
комбинированно!' 
о вида №2 
"Рябинка"

68 3 3 10.50 2 5.00 3 8,40 3 8,40 11.20 3 8.40 3 8,40

20 МБДОУ "ДетскиИ 
сад
комбинированно!' 
о вида №3 
"Ласточка"

92 9 0 0.00 0 0,00 5 14,00 э 14,00 0 0.00 5 14,00 5 14,00

21 МБДОУ "Детский 
сад
комбинированног 
о вида №4 
"Морозно"

69 5 3 7,50 ■ 17.50 4 11.20 3 М О 7 19,60 4 11.20 3 8,40

22 МБДОУ "Детский 
сад
комбинированно!' 
о вида №5 
"Крепыш*

83 13 1 3.40 4 10,00 9 25,20 1 2,80 4 11.20 9 25.20 1 2,80

23 МБДОУ 'Детский 
сад
комбинированног 
о вида" № 6 
’ Буратино’

68 10 3 7,50 0 0,00 4 11,20 4 11,20 0 0.00 4 11.20 4 11,20

24 М БДОУ* Детский
сад
комбинированно! 
о вида" № 7 
“ Незабудка*

143 21 8 22.70 0 0,00 8 2240 8 22.40 0 0,00 8 22,40 8 22.40

25 МБДОУ “Детский 
сад
комбинированног 
о вила" № 8 
" Белоснежка*

97 9 1 2,50 4 10.00 0 0.00 4 11.20 5 14,00 0

»

0,00 3 8,40

26
■

МЬДОУ "ДетскиИ 
сад
комбинированно! 
о вида №9 
* Елочка*

71 7 0 0,00 3 7,50 4 11,20 3 8.40 6 16,80 4 11.20 3 8,40

27 МБДОУ "Детский 
сад
компенсирующег 
о вида №10 
"Золотая рыбка"

95
•

7 5,00 0 0,00 0 0,00 3 8,40 0 0,00 0 0,00 * 8.40

28 МБДОУ 'Детский 
сад
комбинированног 
о вида №12 
“Роеинки"

102 II 3 7,50 4 10,(X) 0 0,00 3 8.40 5 14,00 0 0,00 4 11,20

29 МБДОУ "Детский 
сад
комбинированно!' 
о вида №13 
"Родничок"

39 3 з** 5,(Х) 3 7,50 3 8,40 2 5,60 3 8.40 2 5.60 3 8,40

30 МАДОУ "Детский 
сад
комбинированног 
о вида №14 
"Умка*

68 1 6 22,50 15 37.50 0 0,00 8 2240 15 4200 0 0,00* 8 22,40

31 МБОУ "Средняя 
общеобразовател ь 
пая школа №1"

163 13 2 7,00
5

12,50 10 28, (X) 2 5,60 7 19,60 5 14,00 2 5,60

32 МБОУ "Средняя 
общеобразовател ь 
пая школа №2"

,0 4 11,20 5 1250 4 11.20 4 11.20 5 14,00 4 11,20 4 11.20

33 МБОУ "Средняя
общеобразоватсль
ная школа №3 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов*

125 15 10 16,50 7 17.50 10 2Н.00 10 28,(Х) 7 19,60 8 22,40 10 28,00

34 МБОУ "Средняя 
общеобразоватсль 
ная школа №4"

271 21 °
0,00 15 37,50 8 22.40 0 0.00 15 42,<Х) 2 5,60 2 5,60

35 М АОУ №-5 
'Гимназия*

124 " 4 10,00 5 1250 5 14,00 4 11,20 5 И,(Х) 5 14.(К) 2 5,60

36 МБОУ "Средняя 
общеобразовател ь 
ная школа №6*

63 13 14 40,30 0 0,00 3 8,40 10 28,(Х) О 0.00 3 8,40 9 25,20

37
МЬОУ "Средняя 
общеобразовател ь 
ная школа №7*

83 7 7 20,00 5 1250 5 14,00 7 19,60 4 11,20 5 14,00 6 16,80

38 М АОУ "Средняя 
общеобразоватсль 
ная школа №9"

169 16 6 15,00 5 1250 4 11,20 6 16,80 5 14,00 * 14,00 6 16,80

39 М Ю У Д О Д  
"Детская школа 
искусств им.
А М.Кузьмина"

87 4 12 30.50
0

0,00 0 0,00 8 2240 4 11,20 0 0.00 8 22.40

40 М Ю У Д О Д  
"Детская школа 
искусств №2’

64 3 0 0,00 3 7,50 0 0,00 0 0,00 3 8.40 0 0,(Х) 0 0,00

41 МБОУДОД
"Детская
художественная
школа*

33 3 2 5,00 3 7,50 0 0,00 2 5,60 3 8.40 0 0.00 2 5,60

42 МАУ^" Театр
МУЗЫКИ*

44
0

2 4,00 1 2,50 0 0,00 2 5,60 1 2.80 0 0,00 2 5,60

43 М АУ "Дворец 
искусств*

77 3 3 7,50 3 7,50 4 11,20 2 5,60 3 8.40 4 11.20 4 1120

44 М АУ 'Центр 
культуры и 
досуга'

38 6 1 4.50

45
МБУ
'Центральная
библиотечная
система"

64 4 3 10.20 3 7.50 2 5,60 3 8,40 3 8,40 1 280 3 8,40

46 МАУ
"Региональный 
историко- 
культурный и 
экологический 
центр"

52 6 2 5,00 4 10.00 5 14,00 2 5,60 2 5,60 3 8.40

*

2 5,60

3 1
в»—N *

1
X §

% | 1 §
3у«л 5 § г ж«5

<г.А
55

* примерная сумма затрат из расчёта стоимости обучения охране труда 1 специалиста 
в размере 2,5 тыс. рублей получена в результате конъюнктурного обзора цен 

** примерная сумма затрат из расчёта стоимости обучения охране труда 1 специалиста 
в размере 2,8 тыс. рублей получена в результате конъюнктурного обзора цен
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№
| Ц/Ц

I кшмсноиапис
У'ЧРОЦДСНИЯ
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1 Бггребносгь в (Лу*кш и пажирно-техничоскому минимуму (колнчсспю « л и » )
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Я
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[ 1 Лдмишстрииии юрола 195 0 15 10.50 10 2000 8 17.60 15 33.00 15 33.00 0 0.00 10 220

Департамент 
о братова! нм и 
малпдбжнай полит ики

13 0 0 олю 3 6.00 0 0.00 0 0.00 3 660 0 0.00 0 0,00

Депиршмент финансов 
и.'(м и иис 1 рш |ии п>рчи

2о 0 * 2.10 0 0.00 0 0.00 3 6.60 0 0,(Х) 0 0.00 Д 6,60

Г /(а ш р тм с т  
М\11И1|ИНаТМ10Й 
собавенносж 
администрации юр<>та

25 1 4 2.80 0 0.00 0 0.00 4 8.80 0 о.Оо 0 ОЛЮ 4 К. 80

2 Дума и)ро;ы 10 10 0 0.00 0 0.00 10 220 Г 0 0.00 0 0.00 10 22.0 0 ОЛЮ

1 * Кошролыаьсчё! н»! 
палата горожмии 
окру!!! 1<>рОД Мс1ИОН

6 0 2 1.40 0 0.00 0 0.00 2 4.40 0 0.00 0 0.00 1 220

4 М К У
" Црнгршмммм«1Я 
бухгалтерия"

.V» 0 0 0.(Ю I I 2200 =1 0,00 0 0,00 24.20 0 0.00 - 11,00

! 5 М К У
«М||ОГОфуНК11ИОНатЫ1 
ый иапр  окатишм 
1 оеулирешсшмх и 
мупипипап.пмк услуг»

40 3 6 13.60 0 0.00 0 0.00 6 13.20 0 0.00 0 0.00 6 13.20

6 МЬУ
" Информационное 
Ц1СН1С I ВО "МСШОНСКИС 
новое! и”

11 0 2 3.1Ю 0 0,(Х) 0 0.00 2 4.40 0 0,00 0 0,00 2 4.40

7 М БУ "М а иннский 
ценф информанипнно- 
комм уник анионных 
ТСХЮ.ЮТИН "ВсК1«)р"

20 2 : 4.(К) 0 0,00 0 0.00 2 4.40 0 0.00 0 0.00 2 4.40

8 М К У  "Капитальное 
строительство"

27 4 0 0.00 2 4,00 0 0,00 0 аоо 2 4,40 0 0,00 0 0.00

! 9 М К У  "Служба
обсСЛСЧСНИЯ"

58 1 2 1,40 2 4,00 0 0,00 2 4,40 2 4,40 0 0,00 2 4,40

П о М ЛУ " Комбинат по 
обслужимимю 
учреждений 
соци&тыюН и|кры"

161 16 0 0,00 9 18,00 7 15,40 о 0.00 9 19,80 4 8.80 4 8.80

I 11
1

М К У  "У1ч>ин.1ение 
1 ражданской чащи 1ы 
населения"

26 0 2 4.00 0 0.00 0 0.00 2 4.40 0 0.00 0 0.00 2 4.40

I й МПОУ ДОД "Д стсиу 
юношеская стртвням  
школа № Г

36 3 1 2.00 1 2.00 2 4.40 1 2.20 2.20 2 4.40 1 220

13 МБОУ ДОД "Дегско- 
юноиюскш сниртвпа* 
|ии):и№ 2"

42 6 4 7.50 0 0,(Х) 0 0,00 4 8.80 3 6Д ) 0 0,00 4 8.80

14 М ЛОУ ДОЛ «Дстско- 
южинсскм сн^лиитш
школа №3»

31 3 2 4.00 0 0,00 0 0.00 2 4.40 1 2Л ) 0 0.00 2 4.40

1 *5 М Б У Ц а пр  
спортивней н утн о вки  
«Синрт-Ллыаф»

96 3 5 10.00 0 0.00 0 0.00 3 6.60 2 4.40 0 0,00 3 6,60

! 16

I

М Ь У ‘ Центр 
гражданскою н 
военно-
маф инти ческою 
воспитания \«1Лодежи 
"Форпост" име1м 
Героя России шац,тии 
майора Доста ват ова 
Л.В."

5 : 145 4.(Х) 0 0.00 4.40 : 4.40 2 4.40 4.40

17 М М ЛУ “Сшрг" 66 6 2 4.(К) 0 0.(Х) 6 13,20 : 4.40 2 4.40 6 13.2
0

- 4.40

МЛДОУ "Детский сол 
комбиниржанною 
вила №1 "Скака"

91 12 6 730 2 4.00 3 6.60 4 8.80 2 4.40

•

3 6.60 6 1320

19 М БДОУ "Де 1екий сад 
комбинирташки о 
вила №2 "Рябитка"

ел 3 0 0ДО 0 0,(Х) 4 8.80 3 6.60 0 0.00 4 8.80 5 11.00

20 МБДОУ "Дс1екнй сол 
комбиниржанкн о 
ни,|а №3 "Ласточки"

92 9 3 430 0 0.00 5 1 1,00 3 6,60 0 0,00 0 0.00 3 6,60

21 М КДО У’ Дснжийсал 
комбинированного 
вила >М "Морозно"

69 4 4 6 ДЮ 4 8,<Ю 3 6,60 4 8,80 6 13,20 4 8.80 4 8,80

22 МБДОУ "Де|скнй сил 
комбиниржанмм о
ни,та №5 "К’репмн"

83 13 5 1а50 2 4.00 2 4.40 5 11.00 2 4.40 2 4.40 5 11.00

23 МБДОУ "Дргский сал 
комбинированною 
ки;и" № б "Бурггимо"

68 10 6 6.00 0 0,(Х) 0 0.00 4 8.80 0 0,00 0 0,00 6 13,20

24 МБДОУ "Детский сал 
комбинировать)! о 
вила" №  7 "11стабулка"

143 21 4 4 ДО 0 0.00 8 17,6 4 8. КО 0 0.(Ю 5 11.0
0

4 8.80

25 МБДОУ "Деркин сал 
комбиниршаним о 
вила" №  8 
"Белоснежка"

‘77 12 4 8.00 7 14.00 3 6.60 4 8.80
5

11,00 0 0,00 4 8,80

26 МБДОУ "Дечский сил 
комбинированною 
вила №9 "Елочки"

71 7 2 4.00 4 8.00 4 8.80 2 4.40 - 8.80 6 13.2
0

3 6.60

27 МВДОУ "Детский сал
КОМПС1СИ(Т.ТОН|СГО
ви,та №10 "Золотим 
рыбка"

95 10 6ДЮ 0 0,00 Н 17,6 • 4.40 0 0.00 10 22.0
0

* 6.60

28 МКДОУ "Детский сал 
комбинированно! о 
вила №12 "Росинка"

102 10 4 8.00 3 600 0 0,00 4 8.80 3 6.60 0 0.00 4 8.80

24 МКДОУ ”Дс1екий сал 
комбинированного 
вила №13 "Рцлни'иж"

А9 ” 1 4 4.00 : 4,<Х> * 4.40 4 -;-.л7Г-4 5 4.40 : 4.40 4 8.80

30 МДДОУ "Дегский сил 
комбинированною 
вила №14 нУ%#со"

68 <• 0 0.00 4 8.00 0 6.00 0 0.00 4 8.80 6 0.00 0 0.00

31 МПОУ "Сре;в1нн
оСчнеобритвл! с. пасы 
школа №1"

163 16 13 19.50 0 0.00 10 22.0 5 11.00 0 0.00 10 22.0
0

10 2200

32 М Ш У  "Сро,шня 
общеобрш иишс.ты им 
школа №2"

Ш  ‘ : < ; 11.30 > 1000 4 8.80 • 11.00 4 8.80 4.40 ■ 11.00

з ! . М Ш У  "Сролпня 
оОшсобртоиагслыия 
ш ко.та №3с 
углубленным 
итучением обильных 
нрс;мс10в"

125 26 1' 46,50 ' щ оо 10 22.0 - 11,00 5 1 1,00 9 19,8
0

10 22.00

34 М Ш У  "С р а м я  
общеобразовательна! 
школа №4"

271 | 31 0 олю 11 2200 5 11.0 0 0.00 8 17,60 5 11.0
0

0 аоо

35 МЛОУ №5 "Гимштия" 124 9 4 120 10 2000 5 1 1.0 4 к. но 8 17.60 5 11.0
0

4 8.80

V, МЬОУ "Срс/тннн 
оЛнеобраники елмия 
ш коли №6"

63 12 ш * 6.00 5 11.00 6 13.20 А 6.60 5 11.0
0

12 26.40

37 М Ш У  "Средняя 
оГчцвобраюва! сп.иш  
школа №7"

83 7 7 10.00 3 6,00 5 1 1,00 5 11.00 2 4,40 5 11,0
0

5 11,00

38 М ЛОУ ЧГрсщим 
обшеобраювягельним 
ш кили №9"

109 14 7 1260 6 1200 0 0.00 5 11.00 13120 0 ООО 5 11.00

39 М Ш У  ДОД ’ Дстекам 
школа искусств им. 
А.М.Куи>мина”

«7

1

4 0 0.00 0 0.00 4 8.80 0 аоо 0 0.00 4 8.80 0 0.00

40 М Ш У  ДОД "Дегскяи 
ш ка и  искусств Х«2"

Ы 3

*
0 0.00 0 0.00 3 6.60 0 0.1Х) 0 0,(Х) 3 6.60 0 ОЛЮ

41 М Ш У  ДОД "Детская 
хултжест венная 
шкаю"

33
3

2 3.40 2 4.00 0 0,00 2 4,40 3 6.60 0 ОЛЮ 2 4.40

42 МЛУ "Театр муш ки” 44 1 1 2,50 0 0.00 0 1 * 2.2» 0 0.»Х| 2 4.40

43 М АУДиорсц
искусств"

77 3 6 1200 > 600 4 8.80 4 8,80 0 0,00 4 8.80 6 13.20

44 М Л У " Цчнгр кул ыуры 
и досуга"

38 6 0 0.00

45 МБУ "Центролыюя 
библитечная систекю"

Ы 6 4 8.00 I 3 6,00 3 6,60 2 4.40 5 1 1.00 2 4.40 4 8,80

46 МЛУ"1*е1У«>налы1ЫЙ 
истормсо-культ>рный 
и жо.кинческий 
цежр”

52 2 1 2.00 | 5 щ оо 4 8,80 1 220 4 8.80 3 660 1 220

Эл 8 31
3,

25

12
4

! В
5

2 1
Й
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К Р
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'примерная сумма затрат из расчёта стоимости обучения пожарно-техническому минимуму 1 специалиста 
в размере 2,0 тыс. рублей получена в результате конъюнктурного обзора цен.

** примерная сумма затрат из расчёта стоимости обучения пожарно-техническому минимуму 1 специалиста 
в размере 2,2 тыс. рублей получена в результате конъюнктурного обзора цен.

№ окружной
бюджет

МОСТИ ый
бюджет

Обоснование

1 Обеспечение деятельности отдела труда по осуиюстнлснию отдельных государственных полномочий в сфере трудовых огнен пений 
и государствешюго управления охраной труда

2014 2769,50 0,00 0 |тганитация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда, 
обеспечение методического руководетва работой служб охраны труда в организациях.

2015 3273.10 0.00 проведение уведомительной решетрииии колл ек 1 и иных доюворои и территориальных 
соглашений

2016 3273,10 0,00

201? 3273,10 0,00

2018 3273.10 0,(Х)

2019 3273,10
/

0,00

2020 3273,10 0,00

2 Участие в ко1к|>ере|циях, семитрах. совещаниях 1к> вопросам соцшлыюи» нцтшёрсн»и. грчлоных (гпютеиий и охраны чрудц. 
оротмзусммхДашргамеиюм труда и занятости населения ХМАС)-10|ры, нач-чно методическим и центрами но охране тр^да
2014 0,00 31,22 Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, органтусмых Департаментом труда и 

Л1НЯЮСГИ населения ХМЛО-Ю |ры шучно-метсиичесюми цеш рчлш но охране труди:- 
проем) по марш руту "Х'к.пюн-Хшоп ыЛ (ачеи иск-\/с<и/>и "  - / / ,41 ты с.руб.; 
-Орониришнш .'истины чы - 4,20 т ы  с. руб.
На 2-х специалистов -31,22 тыс.руб.

201 ̂ 0.00 31.50 Участие в тучно-практической конференции но вопросам охраны труда и безопасное ш и 
жизнедеятельности:
-проеъ) по лшр1/щ т у  "М егнон-Ханпш&Мансш'кк-Мегипн" - 3,1)0 ты с ./^ ’б .;
-проппролтие .'оашишны  - 3,75 ты аруб. а гкч/ь; 3 дня - 11.25 ты с.руб;
•суточные расходы па 3 Он я -1 .5  тыс.руб.
Ни 2-ч снециилиснш - 31,5 тыс.руб.

I

2016 а о о 47,25 1 )Участис в семинарах, совещаниях. о|таитуемых Депа|-1тамснтом труда и чан яг ост и 
поседей»! ХМАО-Югры. паучно-мстодичсскими центрами по охране тр^да - 15.75 
тыс.руб.: -прием) по ма/пн/л’т у  '\{е<-1юн- 
Ханты-М ансмккчМ е.гион" -3 ,00  ты с.р уб ;
-бронирование гостиницы  - 3,75 пые.руб. в скть , на 3 сУнн - 11,25 пы е.руб.;
-суточные расходы на 2 дня -1 ,5  ные.руб.
2)Учистие в научно- приа ическхж кеч|ференини но вопросам охрипы труди и бетоннетик; п< 
в жи'шедемгицьжкл н - 31,50 тыс.руб.:
-проездпо лтрш рупр "М егпон-Хашпы-Мансийск-Мегион" - 3,00 ты с.руб.;
-бронирование гостиницы  - 3.75 ты сруб . а день: 3 дня -11,25 тыс. .руб;
-суточные /хкхо>)ы на 3 дня - 1,5 пы е.руб 
Па 2-х специалисте - 31,5 1 ые.руб.

2017 0.00 47,25 1 )Учасгис в семинарах, совацапмх, организуемых Департаментом труда и занятости 
населения ХМАО-ЮфЫ. научно-методическими центрами по охране труда - 15,75 
I ые.руб.: -прое м) по .мсгртруту "М егион- 
Xанты-А4ансийскЛ !е гш т "  - 3,00 т ы с  р уб ;
-бронирование гостиницы  - 3,75 ты с.руб в день , на 3 он я - 11,25 ты с.руб.;
-суточные расходы на 2 дня - 1,5 ты с. руб.
2)У'шсгие в научно-практической конференции по вопросам охраны труди и безопасное |и 
в жичнечея тсльн(х;т и - 31Д ) тыс.руб.:
->цюстд по .иарицуупу "А4егнон-Хангпы-Мансийск-Мегион" - 3,00 ты с. ру>б.;
-бронирование гоепттщ ы  - 3.75 ты сруб . в день. 3 дня -11,25 ты с.руб;
-суточные расхсмЫ на 3 дн»- 1,5 тыс.руб.
На 2-х специалистов - 31,5 тыс.руб.

20IX о ,ш 0.00

2019 0,00 0.00

2020 0.00 0.00

3 Оршнкшция и проведение муниншылмюш пани емпра- кон курса на лучшую оршшпидию^ихим н области ох|тапы 1|>\'да и 
ретул ирования с<н1иалыю-тру;к>вых отношений
2014 0.00 61,99 1 .Изготовление альбома для участтм админии ренин юрода в смо1 ре-конкурсс - 50,00 

тыс.руб.; 2./(ипломм победителей и 
\час1 ников емшра-копклреа 7 шг. - 0.05тыс руб х7- 0,35 тыс.руб:
3 Гамки Д.Ы дипломов 7шт. - 0.15 тыс.руб.х7-1,05 1 ы:.руб.:
4Букеты цветов 7 шт. - 0.5Огыс.рубх 7 _3,5(>тыс.руб.;
5 Пенные нодиркк 1 \*;си>5.00гыс.руб.: 2 место - 4,00| ые.руб.; 3 место - 3,00 тыс.руб.; 4 
учисимкам - 2.001ыс.руб.х4 4 $,00гис.руб.;
6.Оформление зала - 0.5 тыс.руб.

2015 0,00 0,00

2016- 0.00 Х0.45 1 .Иио ювленис альбома д. 1я учао ии а;(минис1 рацти юрода в смог ре-кон кур се - 50. (X) 
тыс.руб.; 2.Дипломы победителей и >-частииков 
смотри-конкурси 9 шт. - 0,05тыс.р>бл9-0.45 гыс.р>'б; З.Рамки д.ы 
ли ню мои 9 шг. - 0,15тыс.руб. х9 1,35 тыс.р>б.;
4.Ь>'ксты пветов9 нп. - 03Отьк.рубл9^4,50 л»в.руб.;
5 Денные подаркк 1 месю-5.00тыеруб.: 2 место - 4.00| ые.руб.; 3 месю - 3.00 тыс.руб.; 6 
участникам - 1.90 Пйс.руб.х6; 1 1.45 п.1с.руб.;
6 . Оформление зала - 0.7 тыс.руб.

2017 0,00 0.00
2018 0,(Х) 98,10 1 .Изготовление альбома для участия администрации города в см от рс -ко11 кур се - 50ЛХ) 

тыс.руб1; 2. Дипломы победителей и 
участников смотра-конкурса 12 шг. - 0,05тыс.рубл12 0.60 тыс.руб;
3.Рамкилтя дипломов 12 пп. - 0,15тыс.руб.х12- 1.8 тысруб.:
4.Букегы цветов 12 пп. - 0,50| мс.руб.х 12 6,00 тыс.руб .
5.ЦСШ1ЫС подаркк 1 место- 2x5.00 тыс .руб. 10.0 тыс.руб.; 2 место -2х 4.001 ыеруб. К 
тыс.руб.; 3 место - 2x3,00 тыс.руб.-6,00 тыс.руб.; 6 участникам -
2.4 5тьс. руб х2г 14,70| ые.руб.;
6.Оформление зала - 1,0 тыс.руб.

2019 0,(Х) а о о

2020 0.00 10620 1 .Изготовление альбома для учас! им адм инист раюти юрода в см<л ре-конкурсе - 50.00 
тыс.руб; 2.Дипломы победителей и 
участников смотра-конкурса 15 шт. - 0,05тыс.р\ б_\15-0,75 тыс.руб
3.Рамки для ДИ1НЮМОВ 15 пп. -0.151ыс.р>б.х15 225 тыс.руб.:
4 .Букеты цветов 15 нп. - 0,50гыс.руб.х 15 7,5 тыс |1уб.;
5.Це1и1ые подаркк 1 меею-2х5.00|ыс.руб. 10.0 1 ые.руб.; 2 место-2х 4.00! ые руб 8 
тыс.руб.; 3 место - 2x3,00 тыс.руб.~6.(Х) тыс.руб.; 9 участникам -
2,3тыс.руб.х9 20,7гыс.руб.;
6.Оформление зала - 1.0 тыс.руб.

4 Ор|ини:шция и проведение муниципалы ю т  л а т  емтрв-ко! курса "Лучн.ьй ент^а^ыы поолранс тр,«да'
2014 0,00 0,00

2015 0,(Х) 71,10 I Дипломы победителей и участников смотра-конкурса К) игг. - 0,05x10-0.50 тыс.руб. 
2Рамкилтя дипломов 10 пп. - 0,15тыс.руб.х10~1.50тт,к:.р\б.:
3.1 (етшые подаркк 1 место - 8,00 тыс.руб.; 2 место - 7,00 тыс.руб.; 3 место - 6,00 тыс.руб.; 
7 участникам - 4,9 тыс.рубл7- 34,3тыс.руб.;
4.1к>ди 0.5 л бутитировипния 20 шт. х 0.02тыс.руб.-0,42 1ыс.руб.;
5.Стаканы одпориюмле 0.24 тыс .руб.,
6.1>у’чки щипковые для учас! ников и 'неновжюри 20 нп. х 0.007 - 0,14 тыс.руб.; 
7.Услути азрачкшйна в»х|к>рм.1еиии зила - 8,(Х) тыс.руб;
8.1>укегм цветов 10 пп. х(),50 тыс’.руб. 5,(Х)тыс.р>б.

2016 0,00 0,00

2017 о , т 66,67 1 71иплоуты тбедителей и участников смотра-конкурс а 13 шт. - 0.06x13=0,78 тыс.руб.: 
2.1’амкидтя дипломов 13 пп. - 0,20 тыс.руб_х 1.3=26 тыс.руб.:
3.Ценные нодиркк 1 место - 7,00 ты с^ б .; 2 место - 6.00тыс.руб.; 3 место - 5.(Х) тыс.руб.; 
Юу^шстникам - 3̂ 00x10“ 3(1100 тыс.руб.;
4.11ода 0,5 л бутилиронанния 20 пп. х 0,022тые.руб.-0.44 т ы;.руб.;
5.Стаканы о ;1П О |ж ю ||. |е  - 0.10 тыс.руб.;
бЗ^ж и  шариковые ;щя участников и '|.теновжюри 25 шт. х 0,01 —0.25 тыс.руб.;
7.Услуги азро^ткшйна в <м|к>рм.1ении та-та - 8,(Х) тыс.руб.;
8.Ьуксты цветов 13 ип. х0,50 тыс.руб. 650 тыс.руб.
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2018 0,00 0.00
2019 0.00 71.30 1 Липломы тбедигелей и участников с мтра-конкурса 16 шт. - 0.05x16=0,80 тыс.руб.; 

2Рамки для дип.юмов 16 пгт. - 0,15тыс.руб.х16 2,4 тысруб;
3 Ценные подарки 1 место - 6.00 тыс .руб.: 2 место - 5.00 тыс.руб.; 3 место - 4,00 тыс руб.; 
13 участникам -2.89 х13 37,57 тыс.руб,
4Вода 0,5 л бугшипованная 25 пл. хО.ОЗтыс руб. 0.75 1ыс.руб.;
5 С'таюиы одноразовые 0.13 тысруб.:
6 Ручки  шариковые ятя участников и членов жюри 30 шг. х 0,007 ”  0.21тыс.руб.;
7 .Услуги аэродкзайш воформлепии зала-6,44 тыс руб.;
8.Ьуксгы щстов 16 пгг. хОЗО тыс.руб. *■ 8.00 тыс.руб.

2020 0,00 0,00
5 11 рк>1*с;|с1»1с семинаром, совещаний гм вопросам у.тучшения условий и охраны труда с риГиполтс.ыми. специалистами по охране

груда

2014 0,00 0,00 Оргашзация кофе-паузы, вода, одноразовые стаканы для проведения 2 семшаров в год

2015 0,00 2,00

2016 0,00 3,00

2017 0,00 3,00

2018 0.00 2,00

2019 0,00 2.00 «•
2020 0,00 2.00

6 Обеспечение ;км 1ельное ш Межве.юмс 1 венной комиссии по охране 1 руда и социально фудовым о 1 ношениям

20 И 0,00 0,00 Организация кофе-наузы, вода, одноразовые с1аканыд.1я проведения ежекварш.тьных 
заседаний Межведомственной комиссии

2015 0,00 2,00

2016 0,00 3,00

2017 0.00 3.00

2018 0,(Х) 2.00

2019 0.00 2,00

2020 0.00 2,00
7 Провело пие комплексных мероприятий. посвященных Всемирному- дню охраны фуда

2014 0,00 33.40 1 .Оформление зола ишрими. флажками - 0,5 тыс.руб.,
2 Липломы 5шт. -0,05 1ыс.руб.х5 0.25 тысруб.;
3 Рамки для дип.юмов 5шт - 0.15 т ысруб.х5 0,65 ты сруб;
4 Букеты цветов для награждаемых спедаатистов по охране труда 5 шт. - 0,50 
тыс.руб х5=2.50 тысруб.;
5.1 (енные поларкиятя специалистов пп охрагг труда 5 шт. - 3,00тыс.руб.х5=15,00 
л»к:.руб.
Организация ко1курса ;*мских рисунков "Охрана труда глазами /Четсй": 1.11о;шрки для 
победи! слей конкурса: 1 место - 2,(X) тыс.руб, 2 место -1,50 тыс.руб.; 3 месю -1,00 
тыс.руб.;
2 .Подави я  ы учас тиков конкмха 20 ш г. х 0,5 гыс.ртб. 10.00 пас.!**).

2015 0,00 49,40 1 .Оформление зала шарами, флажками - 1,0 тыс.руб.;
2.Дипломы 5нгт. - 0,05 т ыс.рубл5 0.25 тысруб.;
3 Рамки ятя дипломов 5пп.-0,15 1 ысруб.х5 0,65 тыс.руб.;
4 Букеты цнеювд.тн ннраждасмых специалистов по охране труда 5 шг. - 0,50 
тыс.руб.х5=2,50 тыс руб.;
5 Ценные поларки ятя специалистов по охране труда 5 шт. - 4,00 тыс.руб.х5=20.00 
тыс.руб.
Организация мероприят ия "Охрана труди 1 .иззами „'(стой" с целью ностмтипия у детей и 
подростков созшт сны км о огношешя к бсзшиснокф* поведению, уважительного 
о 1 ном юнн и к труду и охране груда - 25,00 тыс руб.

2016 0,00 1 65.30 1 Оффм.юнис чала шарами, фшжками - 1,9 тыс.руб.;
2.Дипломы 5нп. - 0.05 тыс.рубх5 -0,25 тысруб.;
3 Рамки ятя дип.юмов 5ип> 0,15 т ысруб.х5 0.65 тысруб.,
4 Буко  ы цвеюв д.м «и  рыжа немых слециилисгон но охране 1 руда 5 шг. - 0.50 
1ысруб.х5 2.50тысруб.;
5 Денные подарки ятя специалистов по охране труда 5 шт. - 4,00 тысруб.х5=20,00 
тыс.руб.
Оргяпи зация мероприятия "Охрана труда глазами детей"с пел но воспитания у детей и
ПОДРОС 1КОН СОЗ|ШТС1|ЬНОТО ОМЮНКНЫЯ К бсТОШСНОМу 110Н01СНИ10. униЖИ 1СЛЫ1010
о тотения к труду и охране груда - 30,0 тыс.руб. Оформление альбома детских рисунков - 
10,0 1ыс.р\б.

2017 0.00 49.88 1 .Оформление зала шарами, флажками - 1,08 тыс.руб.;
. 2 Лин. юмы 5шт.-0,06 тыс .руб. х5 0,30 тыс .руб.;
3 Рамки ятя дипломов 5ип- 0,20 т ысруб.х5 1 .(X) тыс.руб.;
4Букв1 ы пне юн для награждаемых а  №1 батистов 5 шт. - 0,50 тыс руб. х5 2.50 тысруб.; 
5 Денные подарки я ы  спещмлисюв но охране фуда 5 Ш 1 . - 4,00 тыс .руб. х5 20,00 
тыс.руб •
Оргашзация мероприятия "Охрана труда глазам* детей"с цедыо воспитания у детей и 
подростков сознательного отиошешя к безопасному поведению, уважительного 
о шо1 нения к груду и охране труда - 25 тысруб.

2018 0,00 45,20 1 .Оформление за.» шарами, флажками - 1,8 тыс.руб.;
2 Липломы 5шт - 0,05 тыс.руб.х5=0,25 тысруб.;
3 Рамси ятя дипломов 5шг.- 0.15 тысруб.х5=0.65 тыс.руб.;
4 Букеты цзетов для шгражлаеммх спешат истов 5 шт. -0.50 тмс.руб.х5~2,50 тысруб.; 
5Дснныс подарки ятя специалистов поохрше труда5 шт. - 4,00 тыс руб. х5 20,00 
тыс.руб
Организация мцюнргат ия "Охрана труда глазам! детей" с цел но восстания у детей и 
подростков созннтоц>ното 01 ношешя к безошеному поведению, уважже.тьного 
отношения к труду и охране труда -  20,00 тыс.руб.

2019 0.00 45,20 1 .Оформление зала пирами, флажками - 1,8 тыс.руб.;
2 Липломы 5шт. - 0.05 тыс.рубх5 0,25 тысруб.;
3 Рамки ятя ;1ип:юмов 5ип.- 0,15 тысрубх5 0,65 тысруб.;
4 Букеты цвет в для нираждаеммх специатистон 5 шт. - 0,50 тыс руб. х5 2.50 тысруб.;
5 Денные подаркияы снециылисюв но охране фуда 5 шт. - 4,00 1ыс.руб.х5 20,00 
тысруб.
Организация мероприятия "Охрана труда глазами детей" с целые вое гитан ия у детей и 
подростков сознательного отнош етя к безопасному поведению, уважительного 
олюшешя к труду и охране труда - 20.00 тыс.руб.

2020 0.00 45.60 1 .Оформ.юнис :1ила ишрими. фшжкамг - 1.0 тыс.руб.;
2 Л  ют ломы 5шт. -0,05 тысрубх5=025 тысруб.;
3 Римки ятя дипломов 5шт,- 0,15 т ысруб.х5 0,75 ты сруб;
4 Букеты цвеюв для кнрнждаемых спешат истов 5 шт. - 0.50 тыс руб.х5 2,50 тысруб.;
5 Ценные подарки ятя специалистов по охране труда 5 шт. - 3,00 тысруб.х5=15,00 
тыс.руб
Организация мероприятия "Охрана труда глазами детей"с цел но восстания у детей и 
подростков со'ишгсмьното отнош етя к беюшепому поведению, уважительного 
о 1Н01НСНИЯ к труду и охране труда - 24,70 тыс.руб.

Ииоговление печатной цю;<укпии спраночн<уинф>рмацио»«го1о содержания по вопросам апцально-фудовых ошошений

2014. 0,00 0,00 Изготовление печипюй продукции (буклеты, листовки, обновление стенай) справочно- 
информашонного содержания по вопросам социально-трудовых отношений.

2015 0,00 20,(X)

2016 0,00 20. (X)

2017 0,00 10,00

2018 0,00 10,00

2019 0,00 10,00

2020 0,00 10,00

9 Улучшение показателей освещенности порезулыапм проведенной специальной оценки условий труда в ааминис фации юрода

2015 0,00 1156,00 Замена светитьников в количестве 340 шт., стоимость одного светильника - 3,4 тысруб.

ИТОГО

2014 2769,50 126,61

2015 3273.10 1332,00

2016 3273,10 219,00

2017 3273,10 179,80

2018 3273.10 157.30

2019 3274,10 130.50

2020 3273.10 165.80

22408,10 2311,01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 25.12.2014 г. № 3222

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
В соответствии со статьей 144 Трудового Кодек

са Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131 -ФЗ ”06 общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации", руководству
ясь приказом Департамента образования и молодеж
ной политики Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 16.01.2014 №1-нп "Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Хан- 
ты-Мансийского автономного округа - Югры” (с из
менениями):

1 .Утвердить Положение об оплате труда работай - 
ков муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования и мо
лодежной политики администрации, согласно прило
жению.

2.Считать утратившими силу:
2. ̂ Постановление администрации города от

14.11.2013 №2616 "Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных образова
тельных учреждений, подведомственных департамен

ту образования и молодежной политики администра
ции города”.

2.2.Постановление администрации города от
19.12.2013 №2993 "О внесении изменений в поста
новление администрации города от 14.11.2013 
№2616”.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А. Шестакова) опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости” и разме
стить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Руководителям муниципальных образователь
ных организаций городского округа город Мегион при 
установлении системы оплаты труда руководствовать
ся настоящим Положением.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по со
циальной политике ЕН.Тюляеву.

М.С. ИГИТОВ, 
глава администрации города

Приложение к постановлению 
администрации города от 25.12.2014 г. №3222

Положение
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

подведомственных департаменту образования и молодежной политики 
администрации города (далее - Положение)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок 

и условия оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций подведомственных де
партаменту образования и молодежной политики 
администрации города (далее - работники, учрежде
ния, Департамент).

1.2. В настоящем Положении используются сле
дующие понятия:

должностной оклад - фиксированный размер оп
латы труда работника за исполнение трудовых (долж
ностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, сти
мулирующих, социальных, иных выплат, предусмот
ренных настоящим Положением;

тарифная ставка (оклад) - фиксированный раз
мер оплаты труда работника за выполнение нормы 
труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета компенсационных, стиму
лирующих и социальных выплат;

базовая единица - единица, принимаемая для 
расчета должностных окладов и тарифных ставок (ок
ладов) работников организации;

базовый коэффициент - относительная величи
на, зависящая от уровня образования;

коэффициент специфики работы - относительная 
величина, зависящая от условий труда, типа органи
зации и ее структурных подразделений;

коэффициент квалификации - относительная ве
личина, зависящая от уровня квалификации работни
ка;

коэффициент масштаба управления - относитель
ная величина, зависящая от группы по оплате труда, 
определяемой на основе объемных показателей со
гласно действующему нормативному акту городского 
округа город Мегион;

коэффициент уровня управления - относитель
ная величина, зависящая от занимаемой должности, 
отнесенной к 1 - 4 уровню управления;

коэффициент территории - относительная вели
чина, зависящая от месторасположения организа
ции (в городской местности);

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечи
вающие оплату труда в повышенном размере работ
никам организации, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особы
ми условиями труда, в условиях труда, отклоняющих
ся от нормальных, на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, а также иные выплаты;

стимулирующие выплаты - выплаты, предусмат
риваемые с целью повышения мотивации работников 
организации к качественному результату, а также по
ощрения за выполненную работу;

директорский фонд - объем средств, направляе
мый на стимулирование руководителя организации;

социальные выплаты - выплаты, предусматрива
ющие расходы, связанные с предоставлением ра
ботникам организаций социальных льгот, в частно
сти, материальной помощи к отпуску на профилактику 
заболеваний и единовременной выплаты молодым 
специалистам.

1.3. Финансирование расходов, направляемых на 
оплату труда работников организации, осуществля
ется в пределах доведенных бюджетных ассигнова
ний, лимитов бюджетных обязательств бюджета го
родского округа город Мегион и средств, поступаю
щих от иной приносящей доход деятельности.

1.4. Заработная плата работников организации 
состоит из:

должностного оклада или тарифной ставки (окла
да); *

компенсационных выплат; 
стимулирующих выплат; 
социальных выплат;
иных выплат, предусмотренных настоящим Поло

жением.
1.5. В целях недопущения выплаты заработной 

платы ниже минимального размера заработной пла
ты в автономном округе руководитель организации 
осуществляет ежемесячные доплаты работникам, 
размер заработной платы которых не достигает ука
занной величины, при условии полного выполнения 
работником нормы труда и отработки месячной нормы 
рабочего времени.

Регулирование размера заработной платы низ
кооплачиваемой категории работников до минималь
ного размера оплаты труда осуществляется работо
дателем в пределах доведенных бюджетных ассигно
ваний, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
городского округа город Мегион.

1.6. При формировании годового фонда оплаты 
труда на компенсационные (без учета районного ко
эффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях) и стимулирующие выплаты ежегод- | 
но предусматривается до 30 процентов от объема 
средств на оплату должностных окладов и тарифных 
ставок (окладов), а также иных выплат с учетом на- | 
численных районного коэффициента и процентной ' 
надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
на социальные выплаты - до 10 процентов от годово
го фонда оплаты труда.

1.7. Система оплаты труда работников организа
ций устанавливается коллективным договором, со
глашением, локальным нормативным актом, а также 
настоящим Положением.

В случаях и порядке, установленных в коллектив
ном договоре, по согласованию с Департаментом 
может осуществляться единовременное премирова
ние работников к юбилейным и праздничным датам 
за счет обоснованной экономии бюджетных средств 
по фонду оплаты труда, средств от иной приносящей 
доход деятельности, в соответствии с утвержденным 
положением.

1.8. Базовая единица установлена в размере 4482 
рубля.

Размер базовой единицы подлежит индексации в 
порядке и сроки, определенные нормативным актом 
городского округа город Мегион.

II. Должностные оклады руководителей, специа
листов и служащих

2.1. Должностной оклад руководителя, его за
местителей и руководителей структурных подразде
лений организаций определяется путем суммирова
ния ежемесячной надбавки за ученую степень, над
бавки на обеспечение книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями, произведения базо
вой единицы, базового коэффициента, коэффициен
та территории, суммы коэффициентов специфики ра
боты, квалификации, масштаба управления, уровня 
управления, увеличенной на единицу.

2.2. Должностной оклад специалиста организа
ции определяется путем суммирования ежемесячной 
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспече
ние книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, ежемесячного вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя произведе
ния базовой единицы, базового коэффициента, ко
эффициента территории, суммы коэффициентов спе
цифики работы, квалификации, увеличенной на еди
ницу.

2.3. Должностной оклад служащего организации 
определяется путем произведения базовой единицы, 
базового коэффициента, коэффициента специфики 
работы, увеличенного на единицу.

2.4. Ежемесячная набавка за ученую степень, 
при условии ее соответствия профилю деятельности 
организации или занимаемой Должности, устанавли
вается работникам муниципальных образовательных 
организаций в размере 2500 рублей за ученую сте
пень доктора наук, 1600 рублей - за ученую степень 
кандидата наук.

Основанием для ежемесячной надбавки за уче
ную степень является приказ руководителя органи
зации согласно документам, подтверждающим ее 
наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую 
степень осуществляется исходя из фактически отра
ботанного времени с учетом установленной нагрузки.

2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательс
кой продукцией и периодическими изданиями уста
навливается педагогическим работникам муниципаль
ных образовательных организаций (в том числе руко-

. водящим работникам, деятельность которых связана 
с образовательным1 процесссжфвцелях содействия 
их обеспечению книгоиздательской продукцией и пе
риодическими изданиями.

1
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Размер вышеуказанной выплаты в муниципальных образовательных 
учреждениях составляет 50 рублей.

Начисление надбавки на обеспечение-книгоиздательской продукци
ей и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно в твердой 
сумме независимо от установленной нагрузки, исходя из фактически 
отработанного времени.

2.6. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классно
го руководителя (далее - ежемесячное вознаграждение) выплачивается 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций, реали
зующих основные общеобразовательные программы, за один класс 
(класс/комплект) в размере 1000 рублей.

Право на получение ежемесячного вознаграждения в общеобразо
вательных учреждениях имеют педагогические работники, на которых с 
их согласия в соответствии с приказом общеобразовательной организа
ции возложены обязанности классного руководителя.

Функциональные обязанности, формы работы, критерии оценки осу
ществления функций классного руководителя определяются общеобра
зовательной организацией.

Допускается возложение обязанностей классного руководителя с 
согласия педагогического работника в двух классах. Размер ежемесяч
ного вознаграждения не может превышать установленного размера 1000 
рублей в месяц на один класс (класс/комплект).

2.7. Размер базового коэффициента указан в таблице 1.
Таблица 1

Размер базового коэффициента

У ровень образования руководителя, специалиста, служащего
Размер

базового
козф ф ициета

1
Высшее профессиональное образование, подт верждаемое присвоением 
лицу, успеш но прошедшему итоговую  аттестацию, квалификации 
(степени) “ специалист” или квалификации (степени) ” магистр”

1.50

Высшее профессиональное образование, под 1 иерждаемое присвоением 
лицу, успеш но прошедшему итоговую  аттестацию, квалификации 
(степени) "бакалавр”

1.40

Неполное высшее образование. среднее профессиональное образование 1.30
11ачальное профессиональное образование 
Среднее общее образование

1.20
1.Ю

Основное общее образование 1.00

Не допускается установление повышающих коэффициентов за на
личие среднего или высшего профессионального образования при фор
мировании размеров должностных окладов (ставок заработной платы) по 
должностям служащих, квалифицированные характеристики которых не 
содержат требований о наличии среднего или высшего профессиональ
ного образования.

2.8. Коэффициент территории устанавливается в учре*щениях, рас
положенных в городской местности -1,0.

2.9. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2.

Таблица 2
Размер коэффициента специфики работы

2.10. Коэффициент квалификации состоит из: 
коэффициента ЗЬ квалификационную категорию; 
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, 
РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Ман- 
сийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомствен
ные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР. -

Коэффициент квалификации для работников муниципальных обра
зовательных организаций, устанавливается путем суммирования коэф
фициента за квалификационную категорию, коэффициента за государ
ственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 
звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, или коэффициента за 
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде РФ, 
СССР, РСФСР.

2.10.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавлива
ется:

специалистам;
профессиональной квалификационной группе "руководители". 
Размер коэффициента за квалификационную категорию указан в 

таблице 3.

Таблица 3
Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления Размер коэффициента за квалиф икационную категорию
коэффнциен 1а В муниципальных образовательных организациях

| 2

Квалификационная категория:
высшая категория 0.35
первая категория 0.20
вторая категория 0.10

2.10.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, 
знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, 
СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского авто- 
•номного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, 
СССР, РСФСР устанавливается руководителям и специалистам органи
заций.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, меда
ли, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, 
СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, 
СССР, РСФСР указан в таблице 4,

Таблица 4
Размер

коэффициента за государственные награды (ордена, медали, 
знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки 

отличия в труде РФ, СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента
Размер коэффициента 

за государственные награды 
(ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные 
знания, почетные грамоты) 

РФ, СССР, РСфСР. 
за награды и почетные звания 

Хан гм-М ансийского 
автономного округа - Ю гр ы  

за ведомственные знаки 
отличия в труде РФ. СССР.

РСФСР
1 2

1 осу даре! венные на фалы (ордена, медали, знаки.
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты)
РФ, СССР. РСФСР, в том числе
ордена, медали, знаки 0.40

почетные, спорш нны с знания:
”1 КародныП..." 0,40
"Заслуженный " 0,30
"Мастер спорта. ” 0,10
"Мастер спорта международного класса 0,25
"Гроссмейстер ” 0.10
"Лауреат премий I (резидента РФ" 0,25
почетные |рам о1ы органа исполнительной власти РФ. 0,05
СССР. РСФСР, осуществляющего управление в сфере
образования

в сфере культуры почетные звания:
"Лауреат международных конкурсов, выставок” 0,25
“ Лауреат всероссийских конкурсов, выставок. 0,10
поддерживаемых Министерством культуры Российской
Федерации”
Нафады и почечные знания Ханты-М ансийского
автономного округа - Ю гры , в том числе
мелапн. знаки 0,40
ИОЧС1НЫС знания 0,25
почетные грамоты Губернатора X  а1 гг ы -М ансийского 0,05
автономного округа - Ю гры
'ю четные фамотм Д умы  Ханты-М ансийского ’ 0.05
автономного округа - Ю гры
благодарственные письма Губернатора Ханты- 0,05
М ансийского автономного округа - Ю гры
Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР.

. в том числе:
медаль К  Д  У ш и некого 0.20
нагрудный знак "Почетный работник...", почетное звание 0,10
"Почетный работник..."
иные иафулные знаки 0.05
благодарственные письма органа исполнительной власти 0,05
РФ, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере
образования

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента 
за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и 
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за 
ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР коэффициент 
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.

2.11. Коэффициент масштаба управления устанавливается на осно
ве отнесения организации к группе по оплате труда в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 5.

Таблица 5
Размер коэффициента масштаба управления

Группа по оплате 
труда

Размер коэффициента масштаба управления
В муниципальных образовательных учреждениях

1 2
Группа 1 0.30
Группа 2 0,20
Г  руппа 3 0,10
Группа 4 0.05

2.12. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику 
на основе отнесения занимаемой должности к уровню управления.

Перечень должностей руководителей по уровням управления утвер
ждается приказом департамента образования и молодежной политики 
администрации города.

Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 6.

Таблица 6
Размер коэффициента уровня управления

Уровень
управления

Размер ко'*(|м |)ициста уровня управления
в м униципальны х образовательных учреждениях

1 2
Уровень 1 1.00
Уровень 2 0,80
Уровень 3 0,30

2.13.На должностной оклад руководителя, специалиста и служащего 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработ
ной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

III. Тарифные ставки (оклады) рабочих
3.1. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной 

сетки по оплате труда рабочих организации (таблица 7).
Таблица 7

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
Разряды оплаты труда 1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10

Тарифным
коэффициент

1.00 1,05 1.10 1.15 1,25 1.30 1.35 1,50 1,60 1.80

3.2. Профессии рабочих организаций тарифицируются в соответ
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих.

3.3. Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется путем 
произведения базовой единицы, тарифного коэффициента, коэффици
ента специфики работы, увеличенного на единицу.

3.4. Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в 
таблице 8.

Таблица 8
Размер коэффициента специфики работы

Т и пы  образовательных ор1 анизаций. виды деятельности 
работников

Размер коэффициента 
специф ики работы

1 2

1 Дош кольные образовательные организации
1.1. Работа в дошкольных образовательных учреждениях 0,10

2 Общеобразовательные организации

2 1 Работа в классах (группах) для детей, инфицированных 
туберкулезом (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0.15

З.б.На тарифную ставку (оклад) рабочего начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

IV. Почасовая оплата труда
4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организа

ций применяется:
за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на 

условиях совместительства в другой образовательной организации (в 
одной или нескольких) сверх учебной нагрузки;

за часы работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 
временно отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 
преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, на 
период не свыше двух месяцев.

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления должностного оклада педагогического ра
ботника на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

4.2. Руководители организаций в пределах имеющихся средств мо
гут привлекать высококвалифицированных специалистов для проведе
ния учебных занятий с обучающимися, в том числе на непродолжитель
ный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.

Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умно
жения базовой единицы, коэффициента почасовой оплаты труда, район
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий в учреждениях, указаны и мблице9.

Таблица 9
Коэффициенты почасовой 

оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 
учебных занятий в организациях

№ Коэффициент почасовой оплат ы труда
н/н Наименование показателя для 

профессора, 
доктора наук

для доцента, 
кандидата наук

для лиц, не 
имеющих 

ученой 
степени

1 2 3 4 5

1 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий с 
обучающимися

0,12 0,10 0,05

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов кон
курсных работ определяется путем умножения базовой единицы, коэф
фициента почасовой оплаты труда, предусмотренного для лиц, проводя
щих учебные занятия с обучающимися, районного коэффициента и про
центной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

V. Компенсационные выплаты
5.1. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови

ями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

5.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются 
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федера
ции по результатам специальной оценки условий труда.

5.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 9 декабря 2004 года № 76-03 ”0  гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
автономного округа’’, решением Думы города от 18.12.2013 №385 (с 
изменениями и дополнениями).

5.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес
сий (должностей), сверхурочной работе, работе 8 ночное время, работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соот
ветствии со статьями 149 - 154Трудового кодекса Российской Федера
ции.

5.5. Выплаты, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, начис
ляются к должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не обра
зуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для 
исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффи
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

VI. Стимулирующие выплаты
6.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату, а также по
ощрение за выполненную работу:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
по итогам работы;
директорский фонд;
иные поощрительные выплаты.

Т и п ы  образовательных организаций, 
ииды деятельности и категории работников

Размер
коэффициента

специфики
работы

1 2
1 Дош кольные образовательные организации 

1 1, Работа помощ ника восп (гтателя, младшего воспитателя в 
разновозрастной группе

0.10
0,05

1.2 Работа педагогического работника за руководство методическими 
объединениями (коэффициент применяется наставку  работы)

0,10

1 3 Работа в ф уппах  для детей, инфицированных туберкулезом 0,15
1 4. Работа педагогического работника, связанная с заведованием 
логопедическим пунктом  (коэффициент применяется на ставку 
работы)

0.20

1.5. Работа педагогаческого работника в группах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется 
по  факту нагрузки)
1.6, Работа в организациях (группах) компенсирующ его вида 
(коэффициент применяется по факту наф узки).
1.7 Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности (коэффициент применяется по факту наф узки ): 
работа в разновозрастной ф уппе; 
работа с детьми раннего возраста (от Одо 3 лет)
1 8 За осуществление педагогического процесса во время занятий и 
режимных моментов пом ощ нику воспитателя, младшему востгтателю  
(коэффициент примсчясчся на счавку работы).
1 9 Работа помощ ника воспитателя в организациях (группах) 
ком пенсирую щ ею  вида (коэффициент применяется но  факту 
нагрузки)

1.10. Работа педагогического работника (кроме востпател ей) за 
выполнение ф ункций по  работе с семьями воспитан ников

0.40

I I I  Работа воспитателя за выполнение ф ункций по работе с семьями 
воспитан ников.

0,65

2 Общеобразовательные организации
2 1 Работа в
начазьной. основной, средней общеобразовательной школе

0

2 2 Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности
проверка тсфалей для учителей ф изики, хим ии, тсофафии. истории, 
черчения, биологии (ком|м|)ниисн1 применяется но ф аю у наф узки ), 
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и 
практических работ) биологии, ф изики, хим ии, информатики, в том 
числе лаборантам (коэ<|м|>нниснг прим еняйся  на ставку работы)
2.3 Р а б о т  помощ ника воспитателя, младш ею воспитателя в 
разновозрастной дош кольной 1 руине
2 4. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с 
учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)

0,05

2.5 Работа руководителей 1 - 2 уровня, педагогических работников в:
гимназии,
лицее,
школе с углубленным изучением предметов
2.6. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
вилами деятельности:
проверка тетрадей для у ч ш ел ей начальных классов, литературы, 
русского  языка, математики, иностранных языков (коэффициент 
применяется по факту нагрузки);
заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, 
лабораторией, учебно-консультационны м пунктом , опытным участком 
(коэффициент применяется на с т в к у  работы),
руководство методическими объединениями (коэффициент 
применяется на ставку работы)

0,10

2 7 Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельнос ти
с  выполнением обязанностей клиссного руководителя (коэффициент 
применяется на ставку работы)
2 8 Работа в классах (группах) для детей, инфицированных 
туберкулезом (коэффициент применяется по факту нагрузки).
2 9 Работа библиотечных работников, связанная с проведением 
библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы)

0,15

2.10. Работа педагогического работника (коэффициент применяется по  
факту нагрузки)
в классах (группах) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья,
в классах (группах) ком пенсирующ его обучения;
с детьми, имеющ ими ограниченные возможности здоровья, по 
прея рам мам индивидуального обучения на основании медицинскою  
заключения;
в разновозрастной дошкольной ф уппе, 
в ф уппе  с детьми раннего возраста ( 0 - 3  лет).
2 11 Работа педагогического работника, связанная с заведованием 
логопедическим пунктом  (коэффициент применяется на ставку 
работы)
2 12 За осуществление педагогического процесса во время занятий и 
режимных моментов помощ нику воспитателя, младш ецу воспитателю 
дош кольной ф уп п ы  (коэффициент применяется на ставку работы).

0,20

2.13. Рвэсгта педагогического работника, связанная с реализацией 
восшггательной программы ш колы  во внеурочной деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки).
2 14 Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
учебной проф аммы по общеобразовательным предметам в рамках 
учебного плана (коэффициент применяется по факту наф узки

0.25

2 15. Работа воспитателя дош кольной ф уп п ы  связанная с 
выполнением ф ункций п о  работе с семьями воспитанников 
(коэффициент нрименяе1ся ни ставку работы).

0.65
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6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы уста
навливается за:

высокую результативность работы;
обеспечение индивидуального подхода к учащимся в урочной дея

тельности при реализации общеобразовательных учебных программ; 
участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб организации.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результа

ты определяется в процентах от должностного оклада или тарифной 
ставки (оклада) работника. Порядок установления выплаты закрепляется 
локальным нормативным актом организации. Выплата устанавливается 
на срок не более одного года.

6.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности дея
тельности работников, утвержденными локальными нормативными акта
ми организации.

В качестве критериев для оценки эффективности деятельности ра
ботников используются индикаторы, указывающие на их участие в со
здании и использовании ресурсов организации (человеческих, матери
ально-технических, финансовых, технологических и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в еди
ницах, штуках, долях, процентах и пр.) для эффективного использования 
в качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществля
ется на основании статистических данных, результатов диагностик, за
меров, опросов и пр.

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценива
ющие данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимос
ти от принятых показателей анализа деятельности организации.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ опре
деляется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (ок
лада) работника. Порядок установления выплаты закрепляется локаль
ным нормативным актом организации. Выплата устанавливается на срок 
не более одного года.

6.4. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 
работников за общие результаты по итогам работы за установленный 
период.

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должно

стных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний 
со стороны руководителей);

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

участие в выполнении важных работ, мероприятий.
В организации одновременно могут быть введены несколько премий 

за разные периоды работы, например, премия по итогам работы за 
квартал и премия по итогам работы за год.

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются за факти
чески отработанное время в квартале, календарном году в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
бюджета муниципального образования и средств, поступающих от иной 
приносящей доход деятельности. Конкретный размер премиальных вып
лат по итогам работы, порядок установления выплаты закрепляется ло
кальным нормативным правовым актом организации.

6.5. К иным поощрительным выплатам относятся выплаты, напря
мую не влияющие на качество и эффективность деятельности работни
ка, направленные на сохранение кадрового состава. Порядок установле
ния иных поощрительных выплат утверждается локальным нормативным 
актом организации, определяется в процентах от должностного оклада, 
или тарифной ставки (оклада) работника.

6.6. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать 
развитию кадрового потенциала руководителя организации, поощрять 
эффективный стиль управления, приводящий к развитию ресурсов орга
низации и значимым результатам работы организации.

Директорский фонд состоит из: 
постоянных выплат; 
регулярных выплат; 
разовых выплат.
Размеры и порядок установления постоянных, регулярных и разовых 

выплат руководителю из директорского фонда устанавливаются в соот
ветствии с показателями и критериями оценки эффективности деятель
ности, утвержденными нормативным актом администрации города Меги
она.

Размер директорского фонда устанавливается в процентах от ком
пенсационных и стимулирующих выплат учреждения, согласно штатной 
численности:

в организациях со штатной численностью до 49 единиц -17 процен
тов;

в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц -13 
процентов;

в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц -10 
процентов;

в организациях со штатной численностью от 250 до 499 единиц - 6 
процентов;

в организациях со штатной численностью от 500 до 999 единиц - 4 
процента;

в организациях со штатной численностью свыше 1000 единиц - 3 
процента.

6.7. Размер директорского фонда руководителю дошкольной обра
зовательной организации устанавливается в процентах, в соответствии 
с пунктом 6.6 настоящего положения, от суммы компенсационных и сти
мулирующих выплат всех сотрудников организации, согласно штатному 
расписанию исходя из утвержденного фонда оплаты труда на текущий 
год.

Расчет директорского фонда руководителю дошкольной образова
тельной организации производится с учетом всех источников финанси
рования, направленных на выплату заработной платы в дошкольных об
разовательных организациях города.

6.8. Стимулирующие выплаты из директорского фонда руководителю 
дошкольной образовательной организации производятся за счет средств 
бюджета городского округа, предусмотренных на финансовое обеспече
ние выполнения муниципального задания в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда.

VII. Социальные выплаты
7.1. К социальным выплатам относятся: 
единовременная выплата молодым специалистам; 
материальная помощь на профилактику заболеваний.
7.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществля

ется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджет
ных обязательств бюджета городского округа и средств, поступающих от 
иной приносящей доход деятельности на оплату труда.

Молодым специалистом считается выпускник организации среднего 
и высшего профессионального образования в течение года после полу
чения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и 
заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную 
службу в армию - в течение года после службы в армии.

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует 
двум должностным окладам по основной занимаемой должности и пре
доставляется один раз по основному месту работы.

7.3. Работникам организаций один раз в календарном году при уходе 
в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная по
мощь на профилактику заболеваний.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осу
ществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств бюджета городского округа и средств, поступа
ющих от иной приносящей доход деятельности на оплату труда.

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболе
ваний работнику принимается руководителем организации и оформляет
ся его приказом.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого от
пуска в установленном порядке на части материальная помощь на про
филактику заболеваний выплачивается при предоставлении любой из 
частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календар
ных дней.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осу
ществляется на основании письменного заявления работника по основ
ному месту работы и основной занимаемой должности в расчете на 
ставку работы без учета социальных выплат по основной занимаемой 
должности.

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний соот
ветствует 10% годового фонда оплаты труда работника в соответствии с 
тарификацией без учета социальных выплат по основной занимаемой 
должности.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не 
зависит от итогов оценки труда работника.

Работник, вновь принятый на работу, не отработавший полный ка
лендарный год, имеет право на материальную помощь на профилактику 
заболеваний в размере пропорционально отработанному времени.

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачива
ется:

работнику, принятому на работу по совместительству; 
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до 

двух месяцев);
работнику, уволенному в течение календарного года по собственно

му желанию, а также уволенному за виновные действия.
VIII. Иные выплаты
8.1. Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педаго

гических работников устанавливается в размере 1000 рублей и выплачи
вается в течение первых двух лет работы по специальности.

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к долж
ностному окладу (окладу) и не образует его увеличение для исчисления 
других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и про
центной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

IX. Условия оплаты труда руководителя организации (филиала), 
его заместителей и главного бухгалтера
9.1. Заработная плата руководителя организации (филиала), его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
компенсационных, стимулирующих, социальных выплат, предусмотрен
ных настоящим Положением.

9.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие (дирек
торский фонд), социальные выплаты руководителю организации уста
навливаются нормативным актом администрации города в соответствии 
с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.

9.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, со
циальные выплаты руководителям филиалов, заместителям руководите
ля организации, главному бухгалтеру устанавливаются приказами руко
водителя организации в соответствии с настоящим Положением и ука
зываются в трудовом договоре.

9.4. Заработная плата руководителя организации устанавливается в 
соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, 
но не должна превышать восьмикратного размера средней заработной 
платы работников данной организации.

X. Порядок распределения директорского фонда
10.1 .Выплаты из директорского фонда руководителям муниципаль

ных дошкольных образовательных организаций и руководителям муни
ципальных общеобразовательных организаций, подведомственным де
партаменту образования и молодежной политики администрации города 
распределяются следующим образом:

50% - постоянные выплаты;
25% - регулярные выплаты, определяемые в соответствии с крите

риями оценки эффективности деятельности руководителя;
25% - разовые выплаты: 
за квартал и за год;
за подготовку образовательной организации к началу учебного года; 
к юбилейным датам и праздничным дням.
10.2.Постоянные выплаты руководителям муниципальных дошколь

ных образовательных организаций и руководителям муниципальных об
щеобразовательных организаций устанавливаются один раз в год. Ре
гулярные выплаты руководителям муниципальных дошкольных образова
тельных организаций и руководителям муниципальных общеобразова
тельных организаций устанавливаются два раза в год на период: с 01 
сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 августа.

10.3. Постоянные выплаты из директорского фонда устанавливают
ся за качественное исполнение функциональных обязанностей руково
дителей. В случае наложения на руководителя дисциплинарного взыска
ния, вынесенного в установленном порядке, приостанавливается посто
янная выплата из директорского фонда до момента снятия или истече
ния срока взыскания.

10.4.Регулярные выплаты определяются в соответствии с критерия
ми оценки эффективности деятельности руководителя, согласно прило
жению 1, 2 к настоящему Положению.

10.5. Руководители организаций предоставляют материалы об эф
фективности деятельности в соответствии с параметрами и критериями, 
указанными в приложении 1,2 к настоящему Положению два раза в год 
не позднее 20 августа и 20 декабря. Руководители организаций несут 
персональную ответственность за достоверность предоставляемых дан
ных.

10.6.Максимальное количество баллов по разделам составляет 560 
баллов для дошкольных образовательных организаций, 470 баллов для 
общеобразовательных организаций.

10.7. Перевод баллов по критериям в процент выплат определяется 
по шкале перевода, согласно приложению 3,4 к настоящему Положе
нию.

10.8.Разовые выплаты за квартал (I, II, III, IV) выплачиваются в раз
мере одного месячного фонда оплаты труда руководителя. Разовая вып
лата за IV квартал может быть выплачена в декабре текущего года при 
наличии денежных средств на данные цели.

10.9.Разовая выплата за год выплачивается не позднее первого 
квартала, следующего за отчетным годом в размере, не превышающем 
трех месячных фондов оплаты труда руководителя. Разовая выплата за 
год может быть выплачена в декабре текущего года при наличии денеж
ных средств на данные цели.

10.10.Разовые выплаты за квартал, год выплачиваются за отрабо
танное время в квартале, календарном году.

В отработанное время в квартале, календарном году для расчета 
размера разовых выплат включается время работы по табелю рабочего 
времени, в том числе дни нахождения в служебной командировке и дни 
работы в выходные и нерабочие, праздничные дни, время нахождения в 
ежегодном оплачиваемом отпуске.

10.11 .В случае полученной экономии директорского фонда оплаты 
труда размеры разовых выплат по итогам работы за 3 месяца (I, II, III, IV 
кварталы), 12 месяцев (календарный год) определяются по решению 
Комиссии созданной нормативным актом администрации города.

10.12. Размер постоянных, регулярных, разовых, иных выплат уста
навливается Комиссией созданной нормативным актом администрации 
города

10.13.Комиссия вправе осуществлять проверку достоверности пре
доставляемых организацией материалов, указанных в пункте 10.5.

10.14.Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании 
которого издается распоряжение администрации города.

10.15.Распоряжение администрации города является основанием 
для начисления выплат руководителям организаций.

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования 
и молодежной политики администрации города

Параметры и критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя муниципального 
дошкольной образовательной учреждения

Криз срии П о ка за те л и  к р ш е р и с н Оценка н б а л л а х

3
1 Нормагнвное обесие чение
1 1.Полнота 
нормативной базы и 
ее соответствие 
современному 
законодательству 
Всего -10 0  баллов

Разработка и реализация 
локальных актов, 
необходимых для 
функционирования 
организации

10 баллов

Устав организации
Приведен в соответствие 10 
баллов
11е приведен -  0 баллов

Коллективный договор Наличие -  10 баллов 
Отсутствие 0 баллов

Лицензия

Должностные инструкции

Наличие -  10 баллов 
Отсутствие -  0  баллов 
Приведены в соответствие 10
баллон
Не приведены -  0 баллон

Трудовые договоры Наличие -  10 баллон 
Отсутствие -  0 баллов

Положение об оплате труда С оогнеютнуст — 5 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

Положение о внебюджетной 
лсягельноеги

Соответствует -  5 баллов 
Не соответствует -  0 баллон

Программа развития 
образовательной организации

Наличие 10 баллов 
Отсутствие -  0 баллов 10

Положение и регламент об 
общественно управляющем 
совете

Наличие -  10 баллов 
О теу1езвие — 0  баллон

Образовательная программа Наличие 10 баллов 
Отсутствие 0  баллов

2 Ресурсное обеспечение
2.1.11аличие условий
осуществления
образовательного
процесса,
отвечающего
современным
требованиям
Всего 185 баллов

21.1 Соответствие условий 
обучения санитарно- 
ипнсничсским  |рсбованиям н 
образовательной оршнизапни
СаиПиН)

Соответствует -  10 баллов 
Снижение баллов за имеющиеся 
предписания оршнон 
юсуларсгнениот налю |п , по 1 баллу 
за каждый пункт предписания, 
устранение которого требует менее 
50,0 тыс рублей

2 12  Обеспечение 
современных учебно-бытовых 
условий (наличие 
оборудованных групповых 
помещений, приемных, 
туалетов, спортзала, 
музыкального зала, 
пищеблока, кабинетов и т.п.)

При обеспечении 10 баллов. 
Снижение баллов имеются 
предписания контрольно-надзорных 
служб:
1 балл за каждый зафиксирован 1гый 
факт

2 1 3 Соответствие 
зребонннням пожарной и 
шок гробе «опасности

«< НИ«ЦКХ|ННОМ11 ЯН

Соответствует -  10 баллов 
Снижение башюв за имеющиеся
И|)СЛПМСННИИ ор|ННОН
1 орударствснною над «орт, по 1 баллу 
за каждый пункт предписания, 
устранение которого требует менее 
50,0 тыс рублей

2.1.4.Соответствие условий 
современным требованиям 
материально-, гсхничоски-, 
ресурсной обеспеченное!и 
учебно-воспитательною 
процесса (наличие учебного 
оборудования.
информац нон но-метоа ического 
сбеспечепня образовательного 
процесса)

Соответствует -  10 баллов 
Снижение баллов за имеющиеся 
предписания ор(аноы 
юсударсгвснно!о надзора, по 1 баллу 
за каждый пунк г предписания, 
устранение которого требует менее 
50.0 тыс. рублей

21 .5  Эстетические условия 
помещений и сосзояние 
прилегающей территории, 
наличие ограждений (в 
соответствии с планировкой 
здания и прилегающей 
территории)

Охгтветствует -  10 баллов 
Не июгвеге! нует - 0 баллон

2  1.6 Созданис условий для 
осуществления медицинской 
деятельности
(оборудованный медицинский 
кабинет)

Состпялсгвует фсбованиям СанПиН 
-  10 баллов
Снижение башюв за имеющиеся 
предписания орюнов 
Р ос по фсб надзора, по I баллу за 
каждый пункт предписания, 
устранение которою  требует менее 
50,0 тыс рублей

2 1 7 Качество организации 
питания обучающихся 
(воспитанников)

1 (аличне договора на осуществление 
саннтарно- эпидемиологического 
контроля- 10 баллов.
Отсутствие договора 0 баллов. 
Вспышка пишеоой интоксикации 
минус 20батлов

2.1 8 Организация работы по 
внедрению информационных 
технологий
подключение к И нгсрнег 
создание и внедрение 
оборудованных рабочих мест 
бесперебойная работа 
шок тройной почты наличие 
локальной сети наличие 
информационной странички 
на сайте создание условий для 
обучения специалистов работе 
на И К Т

Наличие всех позиций -  10 баллов

2 балла 
2 балла

1 балл

1 балл

2 балла 

2 балла
2.1.9 Создание социально 
привлекательного имиджа 
организации

Соответствует 10 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

2. ЫО.Исполнение 
должностных обязанностей. 
Отсутствие дисциплинарных 
взысканий Наличие 
поощрений, награждений 
отраслевыми и 
муниципальными наградами 
Высокий уровень 
исполнительской дисциплины

Соответствует - 30 баллов 
Снижение баллов за наличие 
взыскан ни за каждое -1 0  баллов

2.1.11 Соответствие 
требованиям охраны труда

Соответствует - 1 0  баллов. 
Снижение баллов за 
отсутствие аттестации рабочих мест 
-  1 балл,
отсутствие сертификации работ по 
охране труда -  1 бащ , 
каж ды й случай производственного 
травматизма 1 балл

2.1 12.Выполнение 
необходимых объемов 
зекуш ею  и капитальною 
ремонтов

Соответствует -  10 баллов 
Снижение баллов за невыполнение 
рекомендаций межведомственной 
комиссии по обследованию 
технического состояния зданий по 1 
баллу за каждый пункт, выполнение 
которых |ребуе1 менее 75,0 тыс. руб 
5 баллов за 1 программу на 
всероссийском уровне, но не более
ю .
3 балла за 1 про1рамму на 
региональном уровне, но не более 9; 
2 балла за 1 программу на 
муниципальном уровне, но не более 
6;

2.1.13 Реализация целевых 
программ (наличие плана 
мероприятий по реализации 
целевых нрофамм)

21 14 Эффективность 
фниансово-хазяйстоеннон 
деятельности организации 
(эффективное расходование 
бюджетных средств, 
выполнение мероприятий по 
энергосбережению)

Соответствует -  10 баллов 
Не соответствует 0  баллов
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2 1 .15 .Соответствие 
территории организации 
требованиям СанП и! 1, 
технической укрепленности 
(наличие и состояние 
ограждения, состояние 
хозяйственной зоны и т.д.)

Соответствует -  10 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

2 2 Кадровое 
обеспечение 
Всего 35 баллов

22.1. Наличие
квалифицированных
специалистов

Соответствует -  10 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

2 2 2  Благоприятный 
психологический климат в 
коллективе (стабильный 
коллектив, отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны работников, 
родизелей)

Соответствует 10 баллов 
Не соответствует -  0  баллов

2.2.3 Наличие педагогов, 
получивш их гранты и премии 
за инновационную 
деятельность, а также 
победителей и призеров 
конкурсов профмастерства 
(нарастающим итогом)

3 балла за каждого, но не более 15

3.Конкурентоспособность организации
3.1 Достижения 
образо вател ьной 
организации 
В сею  125 балла

3.1.1 Наличие достижений 
педагогического коллектива в 
конкурсах (победи*ели и 
лауреаты), соревнованиях и 
других общественно значимых 
мероприятиях

5 баллов за призовое место на 
международном и всероссийском 
уровнях, но не более 10 
3 балла за каждое призовое место на , 
региональном уровне, но не более 9.
1 балл за каждое призовое место на 
муниципальном уровне, но не 
более 6

3.1.2 Участие в конкурсах и 
соревнованиях

3 балла за участие на 
всероссийском уровне, но не более 
30
2 балла за участие на региональном 
уровне, но не более 20 
1 балл за участие на 
муниципальном уровне, но не 

более 10
3 1.3 Социальное партнерство 
Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
повышающих авторитет и 
имидж Д О У  у родителей, 
общественности. Участие в 
налаживании сетевого 
взаимодействия связей с иными 
образовательными 
структурами

20 баллов -  соответствие критериям 
10 баллов - частичное соответствие 
критериям

3.14 Обеспечение 
1 осудароненно -  
общественного характера 
управления в о р  анизацни 
(нал|рше действующего 
управляющего совета; 
публичных отчетов 
руководителя перед 
общественностью)

10 баллов -  деятельность 
общественных ор1анов привела к 
качественным изменениям в 
содержании, ар1анпэацип и 
результативности работы ОУ,
5 баллов -  наличие государственно 

общественных органов, 
разработанных локальных актов, 
планов работы

3.1.5 Качественная реализация 
основных направлений 
программы развития Д О У, 
высокий уровень организации 
выполнения годового плана 
рибгтгы

10 баллов - соответствие кртгтериям 
0 баллов - не соответствие кршермям

4 Финансово-хозяйственная деятельность
4.1.Исполнение 
бюджета 
В се ю  10 баллов

< 'л.п'ли.Г)’

4.1.1 Своевременное 
заключение договоров на 
поставку продукю в питания, 
товаров и выполнение услуг 
для обеспечения 
бесперебойного 
функционирования 
дошкольной образова!сльной 
организации

10 баллов -  соответст вие критериям

4 2.1 Своевременное и 
качественное предоставление 
информаций и отчетов

Соблюдение сроков и требований 
10 баллов
Не соблюдение -  0 баллов 
Искажение информации мш усЮ  
баллов

4 3 1 Привлечение 
внебюджетных средств для 
развитие организации (объем 
полученных средств в 
зависимости от 
запланированных)

10 баллов при исполнении ! 00%
8 баллов при исполнении более 97% 
5 баллов при исполнении 95-97%
3 балла при исполнении 93-95%
0 баллов при исполнении от 80 до 
93%
М инус 2 балла при исполнении 
менее 80%

4 4 .1 Оптимальное 
использование штагов в 
зависимости от специфики 
организации

Соответствует - 10 баллов 
Не соответствует -  0 башкш

5 Эффективность управления образовательным процессом
5.1 Достижения 
образовательной 
организации 
В сею  25 баллов

5 11 Реализация тематических 
планов различной 
направленности

За каждый реализованный план 1 
балл, но не более 10

5.1.2 С воевременное выявление
иеблнгонизучнмч семей и 
постановка воепшанника на 
внутренний учет

За каждый выявленный случай 
I балл, но не более 5

5.1.3 Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность 
образовательной организации 
(в вышестоящие и надзорные 
органы)

Отсутствие -  10 баллов 
Снижение баллов -  имеются 
зафиксированные случаи:
1 балл -  за каждый зафиксированный 
факт

5.2 Изучение и 
организация работы 
по  удовлетворению 
социальною  заказа 
населения 
Всего 50 баллов

5.2.1 Реализация мониторинга 
п оосж ж ны м  ннднм 
деятельности, с указанием 
направления мониторинга 
(наличие приказов, положений 
о мониторинге и т.д.).

1 балл за каждый мониторинг, но не 
битее 10

5 2 2 Обеспечение 
функцноннронання 
организации в течение всего 
календарного года

Соответствует -  10 баллов 
За каждый отучай закрьпия Д О У  по 
вине Д О У - - 2 балла

5.2 3 Безопасность участников 
образовательного процесса

Отсутствие случаев травмашзма и 
заболеваний воспиташтков, 
связанных е нарушением 
технических и санитарно- 
гигиенических норм 10 баллов. 
Кажды й случай травматизма 
(заболевания) воспитанников - - 2  
балла

5.2.4 За сохранение 
ко н ти нго та  воспитанников

10 баллов

5.2.5 За высокий уровень 
ор| анизацни лс1 ней 
оздоровительной работы с 
детьми, за оовернкнетвование 
форм и содержания культурно - 
досуговой деятельности 
дошкольников

Соответствует -  10 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

Итого : 560 баллов

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования 
и молодежной политики администрации города

Параметры и критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений
Критерии | Показатели критерием Опенки я биллич

'  1 2
1 Нормативное обеспе 
1.1. Пол нота 
нормативной базы и 
ее соответствие 
современному 
законодательству' 
Всего -  20 бал.юв

чение
Разработка и реализация 
ш ка льны х актов, 
необходимых для 
функционирования 
организации

9 баллов

Устав организации Приведен в соответствие -  1 балла 
Не приведен 0 баллов

Коллективный договор Наличие -  1 балла 
Отсутствие -  0  баллов

Лицензия Наличие 1 балла 
Отсутствие -  0  баллов

Свидетельство об 
аккредитации

Наличие -  1 балла 
Отсутствие -  0 баллов

Должностные инструкции Приведены в соответствие -  1 балла 
Не приведены 0 баллов

Трудовые договоры
Наличие -  1 балла 
Отсутствие -  0 баллов

11 сложение об оплате труда Соответствует -  1 балла 
Не соответствует -  0  баллов

Положение о внебюджетной 
деятельности

Соответствует -  1 балла 
Не соответствует -  0  баллов

Про1рамма р а зи т им 
образовательной организации

Наличие 1 балла 
Отсутствие -  0 баллов

11оложение и регламент об 
общественно управляющем 
совете

Наличие -  1 балла 
Отсутствие -  0 баллов

Образовательная программа Наличие -  1 балла 
Отсутствие 0 баллов

2 Ресурсное обеспечение
2 1 .Наличие условий
осуществления
образовательного
процесса,
отвечающего
современным
требованиям
Всего 110 баллов

2.11 .Соответствие условий 
обучения санитарно- 
гигиеническим требованиям в 
образовательной организации 
(СанПи Н)

Соответствует 10 баллов 
Снижение баллов за имеющиеся 
предписания органов 
государственного надзора, по 1 баллу 
за каждый пункт предписания, 
устранение которого требует менее 
200,0 тыс. рублей

21.2.0беспечепие 
современных учебно-бьггопмх 
условий (наличие 
оборудованных гардеробов, 
внутренних туалетов, 
спортзалов, столовых, 
пищеблоков, душевых и т.п.)

При обеспечении -  10 баллов. 
Снижение баллов -  имеются 
предписания контрольно-надзорных 
служб:
1 балл за каждый зафиксированный 
факт

21.3 .Соответствие 
требованиям пожарной и 
члектробезопаоностн

Соответствует -  10 баллов 
Сшгжение башюв за имеющиеся 
предписания органов 
государственного надзора, по 1 баллу 
за каждый пункт предписания, 
устранение которого требует менее 
200,0 тыс рублей

21 4,Эстетические условия 
помещен ий и состояние 
прилегающей территории, 
наличие ограждений ( в 
соответствии с планировкой 
здания н ириле1аюшей 
территории)

Соответствует -  10 баллов 
11е соответствует -  0 баллов

2 1 .5  Создание условий для 
осуществления медицинской 
деятельности
(оборудованный медицинский 
кабинет)

Наличие лицензии 10 баллов 
Отсутствие 0 баллов

2.1 .б.Качество организации 
питания обучающихся 
(воспитанников)

Наличие договора на осуществление 
саннтарно- эпидемиологического 
контроля -  10 баллов.
Отсутствие договора -  0 баллов. 
Вспышка пищевой интоксикации -  
минус 20 баллов

21 .7  Организация работы по 
внедрению информационных 
технологий:
подключение к  Интернет 
создание и внедрение 
оборудованных рабочих мест 
бесперебойная работа 
электронной почты 
наличие локальной сети 
наличие информационной 
странички на сайте создание 
условий для обучения 
специалистов работе на И К Т

Наличие всех позиций -  10 баллов

2 балла 
2 балла 
1 балл

1 балл

2 балла 

2 балла

2 1 8 Создание социально 
привлекательного имиджа 
организации

Соответствует 10 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

21.9 .Соответствие 
требованиям охраны труда

Соответствует - 1 0  баллов 
Снижение баллов за: 
отсутствие аттестации рабочих мест 
-  1 балл,
отсутствие сертификации работ по 
охране труда -  1 балл, 
каждый случай производственного 

травматизма -  1 балл
21 .10  Выполнение 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонтов

Соответствует -1 0  баллов 
Снижение баллов за невыполнение 
рекомендаций межведомс геенной 
комиссии но обследованию 
технического состояния зданий по 1 
баллу за каждый пункт, выполнение 
которых требует мв!ее 200,0 тыс 
руб

2 1.11 Соответствие 
территории организации 
требованиям СанПиН, 
технической укрепленности 
(наличие и состояние 
ограждения, состоя нне 
хозяйственной зоны и т.д.)

Соответствует -  10 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

2.2.Кадровое 
обеспечение 
Всего 20 баллов

2.2.1. Наличие 
квалифицированных 
спецналистов

Соответствует -  10 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

2 2  2 Наличие педагогов, 
получивших грппты и премии 
за инновационную 
деятельность, а также 
победителей и призеров 
конкурсов профмастерства 
(нарастающим итогом)

1 балл за каж дого  но не более 10

3.Конкурентоспособность организаци
3.1. Достижения 
образовател ьной 
организации 
Всего 210 баллов

3.1 1 Наличие достижений 
ученического и
педагогического коллективов в 
олимпиадах, Интернет - 
олимпиадах, (призовые места)

5 бшОюв за призовое место на 
международном и всероссийском 
уровнях, но не более 30 
3 балла за каждое призовое место на 
региональном уровне, но не более 
20
1 балл за каждое призовое место на 
муниципальном уровне, но не 
более 10

3.1 2.Наличие достижений 
ученического и
педагогического коллективов в 
научных конференциях 
(призовые места)

5 баллов за призовое место на 
международном и всероссийском 
уровнях, но не более 30.
3 балла за каждое призовое место на 
региональном уровне, но не более 
20
1 балл за каждое призовое место на 
муниципальном уровне, но не более 
10

3.1 3 Наличие достижений 
ученического и 
нецатотческого коллективов 
конкурсах. Интернет-конкурсах 
(победители и лауреаты), 
соревнованиях и других 
общественно значимых 
мероприятиях

5 баллов за призовое место на 
международном и всероссийском 
уровнях, но не более 30.
3 балла за каждое призовое место на 
решональном уровне, но не  более 
20
1 балл за каждое призовое место на 
муниципальном уровне, но не более 
10

3 1 4 Обеспечение 
государственно 
общественного характера 
управления в организации 
(наличие действующего 
управляющего совета; 
публичных отчетов 
руководителя перед 
обществе! п юегью)

10 баллов -  деятельность 
общественных органов привела к 
качественным изменениям в 
содержании, организации и 
результативности работы 
общеобразовательных учреждений, 
5 баллов наличие государственно 
-  общественных органов, 
разработанных локальных актов, 
планов работы

3 1 5 Опытно -  
экспериментальная работа по 
внедрению инновационных 
про фа мм (наличие приказа, 
программы реализации, 
экспертные заключения и т д  )

10 баллов -  международный и 
всероссийский уровень,
7 баллов -  региональный уровень, 
3 балла -  муниципальный уровень

4 Финансово-хозяйственная деятельность
4 I Исполнение 
бюджета 
В се ю  10 баллов

4 1 I Процент исполнения 10 баллов -  при исполнении 100%
5 баллов при исполнении более 
97°/.
3 балла -  при исполнении 95 - 9 7  %
0 баллов -  при исполнении 80-95 % 
М инус 2 балла при исполнении 
менее 80%

4 2 Соблюдение 
требований 
документооборота 
Всего 10 баллов

4 2.1 Своевременное и 
качественное предоставление 
ин(|х>рмаций и отчетов

Соблюдение сроков и требований -  
10 баллов
Не соблюдение -  0 баллов 
Искажение информации -  минус 10 
баллов

4 3 Эф ф ективность 
управленческой 
деятельности 
Всего 10 баллов

4 4 Соответствие 
ш татного 
расписании 
Всего 10 баллов
5 Эффективность унра 
5.1 Достижения 
обра зо вател ьной 
организации
Всего 60 баллов

4.3 1 Привлечение 
внебюджетных средств для 
развития оргишпапии (объем 
полученных средств в 
зависимости от 
«планирован! 1 ых)
4 4.1 Оптимальное 
использование штатов в 
зависимое! и ш  снеш«|>нкн 
организации 

аления образовательным нроцеса

5.1 1 Отсутствие 
правонарушений и 
преступлений

Привлечение более 5% от 
бюджетных средств -  10 баллов.
Д о  5% - 5 баллов.
Отсутствие приалстснных средств -
0 баллов

Соответствует - 10 баллов 
11е соответствует 0 баллов

м
Отсутствие -  5 баллов 
Снижение б ал.то в -  имеются 
зафиксированные отучай
1 балл -  за каждый зафиксированный 
факт

5.12 Эффективность 
антинаркоти ческой 
деятельности

Отсутствие зафиксированных 
случаев -  10 баллов 
Сшгжение б ал .лов имеются 
зафиксированные случаи 
1 6а.и 1 — за каждый зафиксированный

5 1 3 О гсугс! вне об<кнованных 
жалоб на деятельность 
образовательной организации 
(в вышестоящие и надзорные 
органы)

0 |с у 1с гв и е -  10 баллов 
Снижение баллов -  имеются 
зафиксированные случаи:
1 балл за каждый зафиксированный 
фак,

5 1 4 Реализация целевых 
профимм (наличие плана 
мероприятий по реализации 
целевых программ)

3 балла за 1 программу на 
нсе|х>сснйском уровне, но не более 
20 .
2 балла за 1 программу на 
решональном уровне, но не более 
Ю . ,  
1 балла за 1 программу па 
муницш млмнм уровне, но не более 
5

5 2 Изучение и 
организации работы 
по удовлетворению 
социального заказа 
населения 
Всего 10 баллов

5 2 1 Реализация м( м инорит а 
но основным вилам 
деятельности, с у катанием 
направления мониторинга 
(наличие приказов, положений 
о мониторинге и т д )

1 балл за каждый мо ни торит, но не 
битее 10

И г о т :  470 баллов

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования 
и молодежной политики администрации города

Шкала переводов баллов регулярных выплат 
дошкольных образовательных учреждений

Баллы П роцент регулярных выплат
0-111 5

1 12-223 10
224-335 15
336-448 20
449-560 25

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования 
и молодежной политики администрации города

Шкала переводов баллов регулярных выплат 
общеобразовательных учреждений

Баллы Процент регулярных выплат
0-93 5

94-187 10
188-281 15
282-376 20
377-470 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 26.12.2014 г. № 3264

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.10.2013 №2483 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2016 ГОДЫ” 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N“ 131-03 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", на основании решения Думы города Мегиона от
27.11.2014 №470 "О бюджете городского округа город Мегион на 2015 
годи плановый период 2016 и 2017 годов”, распоряжением админис
трации города от 02.09.2014 №240 "О перечне муниципальных про
грамм городского округа город Мегион":

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 
№2483 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие ин
формационного общества на территории городского округа город 
Мегион на 2014-2016 годы" (с изменениями) следующие изменения:

1.1 .Изложить наименование программы в новой редакции: ”Раз- 
витие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2017 годы".

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложения к постановлению.

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 замес
тителя главы администрации города А.А.Кобзева.

А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

Приложение к постановлению 
администрации города от 26.12.2014 г. N93264

Муниципальная программа "Развитие информацион
ного общества на территории городского округа 

город Мегион на 2014-2017 годы" 

Паспорт программы

1 (анменование 
муниципальной программы

М униципальная иро1рамма «Развитие инф орм ационною  
общества на геррн горни городского  окру ! а ю род  М е ш о н  
на 2014-2017 годы»
(далее -  П ро 'рам м а)

Дата и номер
м униципального правового 
акта об утверждении 
муниципальной программы

11оо ановление администрации ю рода 
от 31.10.201 3 Х»2483 «Об утвеожлении муниципальной 
про1 раммы «Развитие инф ормационно! о общ ее■ ва на 
территории городского  о круга  город М егион 
на 2014-2016 голы»

Разработчики программы
М униципальное бю джетное учреждение «М сги онский  
центр ннф орм аниош ю -ком м уннкационнм х технологий 
«Вектор» (далее -  М Ь У  « М Ц И К Т  «Вектор»)



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 д е к а б р я  2 0 1 4  г. официально 11111

шннг
И сполнители проф ам мы

Координатор проф ам мы  

Цель програм мы

Задачи программы

Перечень подпрограмм 
муниципальной проф аммы  
и основны х мероприятии

Н орм а! ивные документы , 
на основании которы х 
принята программа

С роки и этапы реализации 
программы

Финансовое обеспечение 
муниципальной проф ам мы

Важнейш ие целевые 
индикаторы  и показатели 
муниципальной проф ам мы  
(нсп осрсдствснн ыс)

О жидаемые результаты 
реализации проф ам мы  и 
показатели эффективности

М К У  «Служба обеспечения»,
М А У  «Театр музыки»,
М А У  «Центр культуры  и досуга»;
М Б У  «Централизованная библиогечная система»,
М Б У  « М Ц И К Т  «Вектор»
М К У  «Капитальное строигельсгво»
М К У  «УГЗН »
М К У  «Ц снф ализованная бухгалтерия»
Д М С
Д О и М П
М Ь У  « М Ц И К Г  «Вектор»
Получение |раж дапами преимущ еств о т  применения 
инф ормационных и тел еком м уникационны х технологий 
Обеспечение доступа к  информации о деятельности 
органов местного самоуправления и находящихся в их 
ведении учреждений
Развитие и сопровождение инф расгрукгуры  электронного  
правительства и инф ормационных систем, им ею щ их 
важное значение для социально-эконом ическою  
развития.
Обеспечение деятельности М Б У  « М Ц И К Т  «Вектор»______
Прилож ение I 
Прилож ение 2 
П рилож ен ие 3
Распоряжение Правительства РФ о т  20.10 2010 
№ 1815-р «О государственной проф ам ме Российской 
Ф едерации «Инф ормационное общество 
(2011-2020 годы)».
Постановление Правительства Х а нты -М ансий ского  
автономного округа  - Ю гр ы  от 09.10.2013 № 424-п 
«О государственной проф амме Х анты -М ансий ского  
автономного о круга  - Ю гр ы  «Инф ормационное общество 
Х ан ты -М анси йского  авто н о м н о ю  о к р у ш -  Ю г ры» на
2014 - 2020 годы»;
Стратегия разв1ггия инф орм ационного общества в 
Российской Ф едерации, утвержденная Президентом 
Российской Ф едерации 07 02 2008 № 11р-212; 
Постановление адм инистрации города от 30.07.2013 
№ 1804 «О м униципал ьны х проф аммах городского 
о круга  город М егион»
П роф ам м а принимается сроком : с 2014 п о  2017 годы. 
П роф ам ма будет реализована в 4 этапа
1 этап -  2014.
2 этап — 201 5,
3 этап 2016,
4 этап — 2017.______________________________
О бщ ий объем ф инансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий Программы, составляет 
86 921 567,84 рублей, в том числе:
2014 го д  19 828 867.84 рублей.
2 0 15 го д  -  26 497 400,00 рублей;
2016 го д  -  16 038 100,00 рублей;
2017 го д  -  24 557 200,00 рублей
И сто чн и к финансирования: местный бюджет.___________
Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных 
программны м обеспечением для доступа к системе 
межведом ственного электронного  взаимодействия 
(С М Э В ) до 33
Автоматизация деятельности департамента 
муниципальной собственности администрации города до
ЮСР/о;
Обеспечение доступа к инф ормации о деятельности 
администрации города и ее органов, а та кж е  учреждений 
города (количество  сайтов) до  7;
Автоматизация леятельжнгги архивного  отдела до  100% 
Вы полнение муниципал ьного  задания учреждением 
М Б У  "М Ц И К Т  "В е кто р " до 24е* 12 заявок
Увеличение доли электронного документооборота в 
деятельности органов администрации до 30%;
Развитие ПП "Парус Бюджет 8" переход на использова
ние \Л/ЕВ - технологий серверной части до  100%; 
М одернизация, развитие и поддержка инфраструктуры 
для реализации проектов электронного правительства 
до 90%;
Модернизация АС "Бюджет" и АС "УРМ" для обеспечения 
полноценного документооборота с  наложением ЭЦП, а 
так же для обеспечения функций электронного архива до 
100%;
М одернизация защищенной \ЛрМе1 сети до уровня КСЗ и 
дооснащ ение её средствами информации до 100%; 
С оверш енствование программного обеспечения ИСОГД 
города М егиона в части инф ормационного взаимодей
ствия ИСОГД с ТИС Ю гры и информационного 
взаимодействия с Росреестром до 100%;
Внедрение проекта "Управление государственными 
закупками" на платформе "Парус-Бюджет 8" и СУБД 
ОЯАС1.Е до  100% в следующих организациях: 
Администрации г.Мегион;
МКУ "Служба обеспечения";
МКУ "М ФЦ";
МКУ "Капитальное строительство";
М КУ "УГЗН";
МКУ "Централизованная бухгалтерия";
МБУ "МЦИКТ "Вектор";
МБУ "Информационное агентство "М егионские новости"; 
Дума города Мегиона;
Контрольно-счетная палата городского округа город
М егион;
Обеспечение мероприятия по технической защите 
каналов связи между Департаментом образования и 
молодежной политики ХМАО-Ю фы, Департаментом 
образования и молодежной политики администрации 
города Мегиона и общеобразовательными учреждения
ми до 100%;
Приобретение и внедрение программного обеспечения 
для защиты данных, предотвращения их утечек и 
контроля перемещ ения конф иденциальной информации 
и приобретение лицензий до  100%;

Раздел I. Характеристика проблемы
Программа разработана для повышения качества жизни населения 

города Мегиона, повышение качества оказания муниципальных услуг, 
удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информа
ции, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населе
ния и организаций к информации о деятельности органов местного са
моуправления, а также совершенствование системы муниципального 
управления на основе использования информационно-коммуникацион
ных технологий (далее - ИКТ).

В городском округе город Мегион наблюдается позитивная динами
ка в сфере ИКТ. Связано это с выполнением городской целевой про
граммы "Развитие информационного общества на территории городско
го округа город Мегион на 2011 -2013 годы", утвержденной постановле
нием администрации города от 24.12.2010 N”2086, которая обеспечила 
основу реализации Профаммы. В том числе:

органы администрации были укомплектованы необходимым оборудо
ванием, морально и технически устаревшее оборудование было обнов
лено;

было приобретено лицензионное программное обеспечение; 
обновлено серверное оборудование;
приобретена система электронного документооборота "Дело”; 
приобретена система автоматизации учета документов архивного 

отдела "Архивное дело”;
созданы сайты по таким направлениям как образование, культура, 

физическая культура и спорт;
обновлена автоматизированная система управления для официаль

ного сайта администрации города; '  7 
доработан функционал автоматизированной системы (далее - АС) 

"Бюджет" и АС "УРМ" для обеспечения передачи электронных докумен
тов с ЭЦП.

Становится очевидным, что для сохранения высокого уровня при
меняемых информационных технологий необходимо под держивать дос
тигнутые результаты и устранить ряд существующих проблем, препят
ствующих повышению эффективности использования ИКТ.

В связи с внедрением электронного документооборота возникла не
обходимость хранить большой объем юридически значимых данных в 
электронном виде, для этой цели необходимо доукомплектовать сервер
ную администрации и архивный отдел файловыми серверами.

Для обеспечения бесперебойной работы необходимо обеспечить 
техническое сопровождение программного обеспечения, приобретенно
го в рамках городской целевой программы "Развитие информационного

общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 
годы”.

Необходима также реализация полноценного финансового элект
ронного документооборота в АС "Бюджет” и АС "УРМ” с наложением ЦП, 
для повышения оперативности взаимодействия департамента финан
сов, казначейства и удаленных пользователей в процессе планирования 
и исполнения бюджета. С целью решения данного вопроса необходимо 
расширить функциональность используемых автоматизированных рабо
чих мест.

Для учета земельных и имущественных отношений необходимо вне
дрить автоматизированную систему учета муниципального и государ
ственного имущества в деятельность департамента муниципальной соб
ственности.

В автономном округе принят и успешно выполняется план меропри
ятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предостав
лении государственных и муниципальных услуг. Для реализации плана 
необходимо приобрести дополнительные автоматизированные рабочие 
места, а также продлить срок действия уже приобретенных сертификатов 
для доступа к системе межведомственного электронного взаимодей
ствия.

Мероприятия Программы направлены на решение вышеперечис
ленных проблем, а также способствуют развитию информационного об
щества на территории города Мегиона.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Цель и задачи Программы связаны с Стратегией социально-эконо

мического развития городского округа город Мегион на период до 2035 
года, утвержденной решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 № 
464 "О принятии Стратегии социально-экономического развития город
ского округа город Мегион на период до 2035 года”, а также с приорите
тами, определенными Концепцией и Стратегией развитая информацион
ного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 07.02.2008 №Пр-212.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
автономного округа до 2020 года и на период до 2030, внедрение ИКТ в 
основные сферы деятельности является одним из приоритетных направ
лений государственной политики в автономном округе.

Целью Программы является получение гражданами преимуществ от 
применения информационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достижения по
ставленной цели, относятся:

1 .Обеспечение доступа к информации о деятельное™ органов мес
тного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений;

2,Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного прави
тельства и информационных систем, имеющих важное значение для 
социально-экономического развития;

З.Обеспечение деятельности МБУ "МЦИКТ "Вектор”.
Достижение цели и решение задач характеризуется целевыми пока

зателями Программы (показателями их достижения), приведенными в 
приложении 3.

Таким образом, итоговым результатом Программы должно стать фор
мирование современной информационной и телекоммуникационной инф
раструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспе
чение высокого уровня доступности для населения информации.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа принимается сроком на 4 года: с 2014 по 2017 годы.
Профамма будет реализована в 4 этапа:
1 этап - 2014;
2 этап -2015;
3 этап - 2016;
4 этап-2017.
Раздел IV. Информация о расходах на реализацию муниципальной 

программы
Основным источником финансирования программы является бюд

жет города Мегиона. Для реализации мероприятий Программы могут 
привлекаться средства бюджета Ханты-Мансийского автономного окру
га и внебюджетных источников. Привлечение средств из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры планируется осуществлять на 
основе соглашений с органами местного самоуправления об обеспече
нии софинансирования мероприятий Программы.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной про
фаммы определяется в пределах действующих расходных обязательств 
и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация города вправе перераспределить объемы финанси
рования между мероприятиями профаммы, а также между видами под
держки внутри мероприятий профаммы, в пределах средств, утвержден
ных в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы приводится в приложении 1 к Программе.

Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в 
приложении 2 к Профамме.

Раздел V. Ожидаемые конечные, а также непосредственные резуль
таты реализации профаммы

Целевые показатели Программы изложены в приложении 3 к Про
фамме.

Раздел VI. Обобщенная характеристика профаммных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на решение вопросов разви

тия информационного общества на территории городского округа город 
Мегион.

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо ре
ализовать ряд мероприятий, приведенных в приложении 2.

Так, в рамках решения задачи по обеспечению доступа к информа
ции о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в 
их ведении учреждений планируется обеспечение доступа к информации
о деятельности администрации города и ее структурных подразделений, 
а также учреждений города с помощью интернет-сайтов, а также оплата 
электроэнергии за светодиодные ЦЕЭ экраны.

В рамках решения задачи по развитию и сопровождению инфра
структуры электронного правительства и информационных систем, име
ющих важное значение для социально-экономического развития" пла
нируется:

развитие и сопровождение системы электронного документооборота 
в деятельности органов местного самоуправления;

развитие и сопровождение системы автоматизации учета докумен
тов архивного отдела "Архивное дело”;

приобретение и продление профаммного обеспечения для доступа к 
системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

модернизация, развитие и подцержка инфраструктуры для реализа
ции проектов элеетронного правительства;

модернизация, развитие и поддержка оборудования (серверного, 
компьютерного, оргтехники);

приобретение, обновление и сопровождение программного обеспе
чения;

приобретение компьютерной техники для проведения ЕГЭ; 
внедрение автоматизированной информационно-аналитической си

стемы управления муниципальным имуществом для департамента муни
ципальной собственности администрации города;

модернизация АС "Бюджет” и АС "УРМ” для обеспечения полноцен
ного документооборота с наложением ЭЦП, а так же для обеспечения 
функций электронного архива а так же для обеспечения функций элект
ронного архива;

Модернизация защищенной У1рЫе1 сети до уровня КСЗ и дооснаще
ние её средствами информации;

Внедрение проекта "Управление государственными закупками” на 
платформе "Парус-Бюджет 8” и СУБД ОВАС1-Е;

Обеспечение защиты каналов связи между Департаментом образо
вания и молодежной политики ХМАО-Югры, Департаментом образова
ния и молодежной политики администрации города Мегиона и общеобра
зовательными учреждениями;

Совершенствование профаммного обеспечения ИСОГД города Ме
гиона в части информационного взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и 
информационного взаимодействия с Росреестром;

Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты 
данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения конфеден- 
и^альной информации и приобретение лицензий;

Внедрение профаммного обеспечения для защиты данных, предот
вращения их утечек и контроля перемещения конфиденциальной инфор
мации;

Развитие ПП "Парус Бюджет 8” переход на использование МЕВ - 
технологий серверной части.

Также в рамках решения задачи по обеспечения деятельности МБУ 
"МЦИКТ "Вектор” планируется обеспечить деятельность МБУ "МЦИКТ 
"Вектор”.

Раздел VII. Механизм реализации муниципальной профаммы 
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное 
уточнение перечня профаммных мероприятий на очередной финансовый 
год и плановый период с уточнением затрат по профаммным мероприя
тиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями 
внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах 
реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий Профаммы осуществляется муниципаль
ными заказчиками посредством заключения контрактов на приобретение 
товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

Администрация города осуществляет текущее управление реализа
цией Профаммы, обладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных за
дач Профаммы.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной 
программы МБУ "МЦИКТ "Вектор" представляет в департамент эконо
мической политики администрации города:

ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, следующего за отчётным 
месяцем, информацию о финансовых затратах и показателях результа
тивности муниципальной профаммы, согласно приложению 4 к Положе
нию о порядке проведения и критерии оценки эффективности реализа
ции муниципальной программы с пояснительной запиской о ходе реали
зации муниципальной программы на бумажном носителе и в электрюнной 
форме, за подписью руководителя;

в срок не позднее 25 января года, следующего за отчётным, а также 
по окончании срока реализации муниципальной программы отчёт о ходе 
реализации муниципальной профаммы, оценку эффективности и резуль
тативности реализации муниципальной программы в соответствии с По
рядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реа
лизации муниципальной программы, на бумажном носителе и в электрон
ной форме, за подписью руководителя.

Исполнители Профаммы:
несут ответственность за эффективное и целевое использование 

денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Про
фаммы;

предоставляют координатору информацию, необходимую для прове
дения оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы и подготовки годового отчета;

после реализации мероприятий, не позднее 01 числа месяца, следу
ющего за отчётным, представляют координатору копии документов, под
тверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль
ным контрактам, в том числе документов, подтверждающих факт оплаты.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки 
эффективности реализации муниципальных программ. В соответствии с 
данными оценки эффективности реализации профаммных мероприятий 
в Профамму могут быть внесены корректировки.

В случае выявления лучших практик реализации программных ме
роприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

В процессе реализации Программы могут появиться ряд рисков, 
такие как:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выпол
нение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных парамет
ров, пересмотр стратегических задач Профаммы с точки зрения или их 
сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), оп
ределяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федераль
ным законодательством и нормативными правовыми актами автономного 
округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
С целью минимизации рисков запланирована корректировка Про

граммы по мере необходимости.

Из них:

Приложение к муниципальной профамме 
"Развитие информационного общества на террито
рии городского округа город Мегион на 2014-2017 годы"

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы.
2014 год - 19 828 867,84 рублей:
2015 год - 26 497 400,00 рублей
2016 год - 16 038 100,00 рублей
2017 год - 24 557 200,00 рублей.

№ Наименование органа администрации, учреждения Финансирование, вруб.
п/п Всего 2014 2015 2016 2017
1 Администрация города 

М КУ  «Служба обеспечения»
25 885 506,00 4 834 186,00 10 036 020,00 1 170 100,00 9 845 200,00

2 ДОиМП
М КУ  «Служба обеспечения»

1 868 200,00 89 400,00 1 689 400,00 89 400,00 0,00

3 ДМС
М КУ  «Служба обеспечения»

80 900,00 30 900,00 50000,00 0,00 0,00
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4 кредиторская задолженность за 201 Зг 903 563,12 903 563^12 0,00 0,00 0,00
5 МАУ «Театр музыки» 58 600,00 28 600,00 15 000,00 15 000,00 0,00
6 МБУ «ЦБС» 95 400,00 31 800,00 31 800,00 31 800,00 0,00
7 МБУ «МЦИКТ «Вектор» 57 346 261,84 14 266 081,84 14055 380,00 14 512 400,00 14 512 400,00
8 МАУ «ЦКиД» 87 500,00 47 900,00 19 800,00 19 800,00 0,00
9 МКУ «Капитальное строительство» 900 000,00 500 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00
10 МКУ «УГЗН» 99 200,00 0,00 0,00 49 600,00 49 600,00
11 МКУ «ЦБ» 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00

Итого: 77 437 035,25 19078 867,84 19015 600,00 15 360 800,00 23 981 767,41

Приложение 2 к муниципальной программе 
"Развитие информационного общества на террито

рии городского округа город Мегион на 2014-2017 годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

№ Мероприятия программы Источники
финансирования Исполнители мероприятий

Финансовые ад траты на роалитацию

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017
Всего
расходов по 
программе

1 2 3 4 5 6 7 8
Псси> но 
муниципальной 
нро| рмммс

19  828,87 26 497,40 16  038 ,10 24 557,20 86 921,57

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

бюджет автономно! о 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

местный бюджет 

привлеченные средства

____________________________________

19 828,87 

0,00

26 497,40 

0,00

16  038,10 

0,00

24 557,20 

0,00

86 921,57 

0 ,00

I I

Обеспечение доступа к 
информации о 
деятельности
администрации города и ее 
структурных

всею 242.10 200.40 200,-10 0,00 642,90
федеральный бюджет 0.00
бюджет автономного 
окрутя 0,00

Администрация города 
М К У  «Слу жба 
обеспечения»

44,40 44.40 44.40 0,00 133,20

подразделений. и также местный бюджет ДО иМ П 89.40 89.40 89.40 0.00 268.20
учреждений города с 
помощью интернет-сайтов

М А У  «Театр музыки» 
М Б У «Ц Б С »
М А У  «Ц КиД»

28.60 15.00 15.00 0.00 58.60
31.80 31.80 31.80 0,(Х> 95,40
47,90 19,80 19,80 0,00 87,50

привлеченные средства

1.2. Оплата :»лсктро:*нер!-ии ла 
светодиодные 1.ЕО жраны

всею 346.50 0,00 0,00 0,00 346,50
фежральный бюджет (),(Х)
бюджет автоном п о ю  
округа 0,00

местный бюджет М Ь У  « М Ц И К Т  «Вектор» 346.50 0,00 0.00 0,00 346,50
иринлсченныс средстни 0.00
всею 588,60 200,40 200,40 0,00 989,40

И того по чядиче |

федеральный бюджет 0.00
бюджет а нтоном ног о 
округа

0,00

местный бюджет 588,60 2<Х),40 200,40 0.00 989,40
привлеченные средства 0,00

Задача 2 Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих приоритетное шаченис

2 1

Ра шит ие и сопровождение 
системы электронного 
доку ментооборога в 
деятельности органов 
местного самоуправления

псе! о 860,42 457,30 457.30 0.00 1 775.02
Федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного 
окрути Админис фации 1 о|>ода 0.00

местный бюджет М К У  «Служба 860,42 457.30 457.30 0.00 1 775.02
привлеченные средства обеспечения» 0,00

В том числе кредиторская 
тидолженностъ 
М ероприятие’ Внедрение 
системы « Плектром пыМ'

всею

Администрация городи 
М К У  «Служба 
обеспечения»

3 10. (К) 0,00 0.00 0.00 310.00

-федеральный бюджет

Целевая программа. 
«Р атвите 
ин форм ацио иною  
общееиш ни территории 
ю родского округи ю род 
М егион на 2011-2013 
годы»

бюджет автономного 
округи

мест ный бюджет 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00

привлеченные средства

2.2.

Рачннтис и сопровождение 
системы автомат ичации 
учета док}’ ментов 
архивного т л е л а  
«Архивное дело»

всею 586.82 25.40 25.40 654.23 1 291.85
федеральный бюджет 0,00
бюджет питоном ного 
округа М К У  «Служба 0,00

местный бюджет 586.82 25.40 25.40 654.23 1 291.85
привлеченные с п л е т я 0,00

В  том числе: кредиторская 
«адмтженность 
Мероприятие: Внедрение 
системы автоматичаши 
учета доку ментов ^  
архивного отдела 
«А рхивное дело»
1 (елевая прогрпмми

инф ормационное 
общества на территории 
ю родского  округа город 
Мегион на 2 0 I I -2013
ЮЛЫ»

всею

Адм инисф ация города 
М К У  «Служба 
обеспечения»

210,40 0,00 0.00 0.00 210,40

федеральный бюджет
бюджет автоном ного 

'1  ‘ . . . . . .

местный бюджет 210.40 0.00 0.00 0.СХ) 210.40

привлеченные с |1едства

154,59место 154.59 0,00 0,00 оо о

2.3

Приобретение и про,пение 
нрофиммного 
обеспечении для доступа к 
системе
межпе.'ю мстпспно го 

взаимодействия (С М О П )

федералы! ы й б к >джс г

Адм инисф иция города 
М К У  «Служба 
обеспечения»
ЛМ С
ДО иМ П

округа ' акго'И 'мм.м«» 0.00

местный бюджет

12.1.69 0.00 0,00 0,00 123.69

30.90 0.00 0.00 0.00 30.90
0.00 0.00 0 оо 0,(К)

.................... 0,00

2.4

Молерни шиия, ричвитие и 
жулдержки 
инфраструктуры для 
реализации проектом 
электронною  
прани тельетня

всею

Л ;1минис|рмция города 
М К У  «Служба

1 936.1 К 2 657.98 642.60 9 390.57 14 627.33

фе,тральный бюджет 0.00

бюджет- автономного 
округи

0,00

местный бюджет
1 936.18 2 657.98 642.60 9 390.57 14 627,33

привлеченные средства 0,00

2.4
1

Кредиторская 
задолженность 
Мероприятие. 
Приобрсгение ор| чех ники, 
в том числе обновление
компьютерного ш р ка
1 (елевая протримми 
«Рачвитае 
информационною 
общсстка на территории 
городского округи город 
М егион па-21) I I -2 0 13

всею

Адм инисф ация ирода 
М К У  «Служби

383.16 0.00 0.00 0.00 383.16

федеральный бм»джег
бюджет автономного 
округа
местный бюджет 383.16 0.00 0.00 0,00 383.16

привлеченные средства

обеспечения»

М одсрни мция, ричиитис и 
поддержка оборудонииия 
(серверною, 
компыотсриого. 
1р гтехни ки )

всею

Админисф ация катода 
М К У  «Слу жба 
М К У  «ЦБ»
М К У  «УГЗН »
ДО иМ 11 
М К У  «Слу жба 
обеспечения»
М К У  «Канигалыюе 
строительство»
ДМ С

1 553,02 1 157,98 642.60 642.60 3 996.20
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного 
округа

0.00
1 269,41 100,00 443 <Х( 443,00 2 455,41

500,00 0,00 0.00 500Я0
0,00 49,60 49,60 99,20

2.4
2. местный бюджет

100,00 0,00 0,00 100,00
100,00 1 50,00 150,00 400,(10
50,00 0,00 0,00 50,(X)

283,61 107,98 0,00 0,00 391,59

привлеченные средства обеспечен ия»
М Б У  «М1ДИКТ «В екп р»

2 4 
3.

11риобрстснис, обновление 
и сопровождение 
проф аммного

всем»

Адмиписф ация города 
М К У  «Слу жба

0,00 2 316,90 0.00 8 747,97 8 747,97
федеральный бюджет 0.00
бюджет автономною  
округа

о ,ш

обеспечения местный бюджет 0,00 2 316,90 0.00 в 747,97 8 747,97
ириалеченные средства 0,00

2.4
4

всею 0.00 1 500,00 0.00 0.00 1 500. (X)

1 + федеральный бюджет 0,00

компьютерной техники 
для проведения НГЭ

бюджет автономного 
окру га
местный бюджет 
привлеченные средства

М К У  «Служба 
обеспечения»

0,(Х)

0,00 1 500,00 0,00 0.00 1 500.00 
0.00

2.5

Внедрение всего 1 066,29 1 187,00 200,00 0,00 2 453,29
автоматизированной федеральный бюджет 0,(Х)
ин<|юрмиционно- 
анилитичсской системы

бюджет автоном ного 
округа 0,(10

управления местный бюджет 1 066,29 1 187,00 200.00 0,00 2 453.29
муниципальным 
имуществом департамента 
муниципальной 
собственности 
администрациию роди

привлеченные средства

обеспечения»

0,00

2.6

М одсрнитяция АС. 
«Б киж ст» и АС  «У Р М * 
для обеспечения 
полноценною

всею 500,00 400,00 (1.(4) 0.00 900,(XI
федеральный бюджет 
бюджет ЯНТ01ЮМ1ЮГ0 
округа

0,00

0,00
доку ментооборога с 
наложением -'41 Ц1,—  ' 
а так же для обеспечения 
функций электронного архив:

местный бюджет М К У  «Служба 
обеспечения»

500.00 400.00 0.00 0.00 900.00

привлеченные средства 0,00

Модерничлция 
чииишекной УфМе! сети 
до уровня КСЗ и

всего

Администрация и рода 
М К У  «Слу жба

0.00 730.93 0.00 0.(Х) 730.93

федеральный бюджет 0,00

2.7. бюджет автономного 
округа 0,00

средствами информации местный бюджет 0,00 730.93 0,00 ^ " "  0,«Г 7.30.93

привлеченные средстпи 0,00
Совершенствование всего 0.00 3 070.00 ' 0.00 0,(Х) 3 070,00

2.8

обеспечения И С О ГД 
шрода М егмтна в части

федеральный бюджет

Админисф ация кр а л а

0,(Х)
бюджет автономного 
округа 0,00

взаимодействия И С О ГД  с 
ТИС Ю гры  и 
информационною 
взаимодействия с 
Росреесфом

местный бюджет 0,00 3 070,00 0,00 0,00 3 070,(Х)

привлеченные средства 0,(Х)

Внедрение проекта 
«Управление

всего

Админисф ация города 
М К У  «Служба 
обеспечения»

0,00 1 503.50 0,00 0,00 1 503,50

федеральный бюджет 0,00

2.9. государственными 
заку пками» на платформе 
«11арус-Бюджет 8» и 
С УБД О КАС ЬЕ

бюджет а пто I юм 1 ю г о 
округа 0,00

местный бюджет 0.00 1 503.50 0.00 (>,(*) 1 503,50
привлеченные средства 0,00

2.10

Обеспечение защиты 
каналов связи между 
Департаментом 
обршоииния и молодежной 
политики Х М А О -Ю гры , 
Департаментом 
образования и молодежной 
политики администрации 
города М сгнм ш  и 
общеобразовательными 
учреждениями

всего

Админисф иция города 
М К У  «Слу жба 
обеспечения»

0,00 1 201.40 0,00 0,(Х) 1 201.40

федеральный бюджет 
бюджет автономною

0,00

местный бюджет 1 201.40 0,00 0,00 1 201.40

привлеченные средства 0.(Х>

Приобретение и внедрение 
программного

всего 0,00 1 016.09 0.00 0ДХ) 1 016,09

федеральный бюджет 0.Ш

2.11 данных, предотвращения бюджет автономного 
округа

Админисф иция города 
М К У  «Служба

0.00

перемещения местный бюджет обеспечения» 0,00 1 016.09 0,00 0,00 1 016.09
конфиденциальной 
информпции и 
приобретение лицензий

привлеченные средства 0,1X1

Развитие ПП " Парус
исею

Админисф иция городи 
М К У  «Слу жба

0.00 ИХ) .00 0,00 0.<Х> ю о М

федеральный бюджет 0,(Х)
2 12 иснольчоиание \У ЕВ -  

технологий серверной

бюджет автономного 
округа

0.(Х)

местный бюджет 0.00 100.00 0.00 0.00 100,00
,• • •. . - у ^ф иатсчсйпйе Средства »_»• * ().<Х)

И то! о но чачачс 2

всего

с деяГелыюс! н МНУ «Мет но!В

5 104,30 12 3 19.60 1 325,3(1 10 04 1.80 2К 824 .ОО
федеральный бю.лжет о.оо
бюджет автономного 0,1X1

местный бюджет 5 104.30 12 349.60 1 .325.30 |() 044.XII 28 Н24.ПО
привлеченные средстиа 

Задача 3 Обеспечен КIIII ||СП1|> II! ■|юрм аппопп ■ -комму пика Ионных 1СХ1Ю.1. гий «Вскмчм

3.1
Субсидии на выполнение 
м униципальною  зидиния

исею

М Б У  «М11ИК Г «Вектор»

1 3 461, НО 13 (,<17 ОО 14 0 |9  50 14 0  19,50 55 107 КО
федеральный бюджет 0.00

0.00

местный бюджет 
ириалеченные средства

13 461. НО 13 607.00 I I 019.50 1-1 019.50 ч5 107 КО 
0.00

3 2 Субсидии на иные цели

всего 674,17 340,40 492.90 492.90 2 1Х)(),37
федеральный бюджет 0.00
бюджет автономного 0.00

местный бюджет 
привлеченные средства

.6 7 4 ,1 7 140.40 492.90 492.90 2 ооо ?7

3.2.
1.

Субсидии на иные цели: 
текущий ремонт 
помещений

всего

М  К У  « Кип 1П ал ьное 
строительство»

500,00 0.00 0.00 ().(Х) 500.1Х)
фс;«сральный би1джет 
бюджет и втоиом ного 0,00

по ул. Ленина местный бюджет 500.оо 0.00 0.00 0.00 500.1Х)
привлеченные средства 0.00

Субсидии на иные цели: 
пособие по уходу за 
ребенком

всего 2,16 0,00 0.00 0,00 2.16
федеральный бюджет 0.00

3 2. 
2

бюджет автономного 
° Ч К Г“
местный бюджет

М Б У  « М Ц И К Т  «Вектор»
2.16 ООН ООО 0.00 2.16

привлеченные средства о,оо

3 2 
.3

Субсидии на иные цели: 
компенсация расходом на 
оплату стоимости и

исиользоиании отпуска и

фс;(сральный бюджс! 
бюджет ивтономного 
округи М Б У  «М1 (И К  Г «Вектор»

172,(0 320.40 492.‘X) 492,90 1 478.20 
0,00

местный бюджс! 172 (X) 320 40 492,‘Л) 492 90 1 47X20
ириплечеицые средства 0.00

3.2.
4

Субсидии на иные цели: 
мс;юсмотр иноиь 
принят ых работником

всего

М Н У «М11ИКТ «В екпр»

0.00 20.00 0,00 0,00 20.(Х)
федеральный бюджет 0.00
бюджет автономно!о 0.00

местный бюджет 0.00 2о.оо “ •и» ; 20.00
привлеченные с|мдс]ва 0,(Х> 

57 108,17

Итог о но"*тлаче 3 ~ —

всего 14 135,97 13 '>47.40 14 512.4(1 14 512.40
федеральный бюджет 0.00
бюднам автономного 
округа

■ 0.00

местный бюджет I I  135.97 13 917.40 I I 512.40 14 512.Ю 57 |он  17
привлеченные средства 0.00

Продолжение (приложение 3) на 43 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 29.12.2014 г. № 3269

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 

(ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ)
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 64,65 Федераль
ного закона от 29.12.2012 №273-Ф "Об образова
нии в Российской Федерации” (с изменениями), 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации" (с изменениями), 
статьей 45 устава города Мегиона:

1.Установить с 01.01.2015 размер платы, взи
маемой с родителей(законных представителей) за 
содержание ребенка( присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующихос- 
новную образовательную программу дошкольного 
образования, согласно приложению.

2.Установить с 01.01.2015 размер платы, взи
маемой с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей 
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребен
ком) в образовательных организациях, на террито
рии городского округа город Мегион, реализующих 
основную образовательную программу дошкольно
го образования, 50% от размера платы, установ
ленного приложением к постановлению.

3.Установить что, средства, полученные от ро
дителей за содержание ребенка(за присмотр и уход 
за ребенком) в образовательных организациях, ре- 
ализующихосновную образовательную программу 
дошкольного образования, являются доходами за

оказание услуг дошкольного образования.
4.Считать утратившими силу с 01.01.2015 по

становления администрации города:
от 13.12.2012 №2882 "О стоимости содержа

ния одного ребенка и размере платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержа
ние ребенка (за присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, реализующих ос
новную общеобразовательную программу дошколь
ного образования” ;

от 14.06.2013 N=1422 ”0  внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации горо
да от 13.12.2012 №2882”.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова)опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет”.

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

7.Контрольза выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по 
социальной политике Е.Н.Тюляеву.

М.С. ИГИТОВ, 
глава администрации города

Приложение к постановлению 
администрации города от 29.12.2014 г. №3269-

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за содержание ребенка(за присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования

Наименование учреждения

Размер 
родительской 

платы на 
одного ребенка 

в месяц, руб.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №1 «Сказка» 3 519
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комби ни рованного вида №2 «Рябинка» 3 488

т

г



■---------------------------------------------
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ят я
т т

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №3 «Ласточка»

3 450

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комби ни ровднного вида №4 «Морозно»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №5 «Крепыш»

3 527 

3 538

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вила №6 «Буратино 3 515

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №7 «Незабудка» 3 472

Муниципальное бюджетное дошкольное образонагельное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка»

3 451

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №9 «Елочка»

3 499

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №10 «Золотая рыбка»

3 499

М униинпатьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №12 «Росинка» 3 472

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №13 «Родничок» 3 473

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №14 «Умка»

3 539 |

Детский сад комбинированного вида «Улыбка» 
муниципального бю джетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4»

3 548 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 29.12.2014  г. № 3282

0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.10.2013 №2425 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ

ЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2014-2016 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N“ 131 - 
ФЗ ”06 общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления”, Указом Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 N“607 "Об оценке эффективности деятель
ности органов местного самоуправления городских округов и муници
пальных районов”, уставом города Мегиона,решениямиДумы города 
Мегиона от 27.11.2014 №470 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2015 годи плановый период2016-2017 годов”, от22.12.2014 
№474 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от
25.11.2013 №377 "О бюджете городского округа город Мегион на 2014 
годи плановый период2015 и 2016 годов" (с изменениями):

1 .Внестиизменениявпостановление администрации города
от 23.10.2013 N92425 "Об утверждении муниципальной программы 

городского округа город Мегион"Информационное обеспечение дея
тельности органов местного самоуправления городского округа город 
Мегион на 2014-2016 годы" (с изменениями).

2.Изложитьприложение к постановлению в новой редакции, 
согласно приложению.

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 офици
ального опубликования.

б.Контроль за выполнением постановления возложить на началь
ника управления информационной политики администрации города 
О.А.Шестакову.

М.С. ИГИТОВ, 
глава администрации города

Приложение к постановлению 
администрации города от 29.12.2014 г. №3282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 

округа город Мегион на 2014-2017 годы” 

Паспорт муниципальной программы
Наименование
П рограмм ы

И нф ормационное обеспечение деятельности органов 
местного  самоуправления городского  округа  город М егион 
на 2014-2017 годы  (далее Программа)

Дата и номер
муниципального
правового акта об
утверж дении
муниципальной
програм мы

Постановление администрации горала 
о т  23.10.2013 № 2425 (с  изменениями)

Разработчики
програм мы

Управление инф ормационной п о л и ти ки  администрации
города

И сполнители
програм мы

Управление инф ормационной п о л и ти ки  администрации 
города, муниципальное бю джетное учреждение 
«И нф ормационное агентство «М сгн о н ски с  новости».

Координатор
программы

Управление инф ормационной п о л и ти ки  администрации 
города

Ц ель программы Ф ункц ионирование  системы производства и доведения до 
населения городского  о круга  город М е ги о н  информации о 
деятельности органов местного самоуправления, иной 
социально-значимой инф ормации, способствую щ ей 
сохранению  социальной стабильности в городском  округе , 
эф фективному взаим одействию органов месгного  
самоуправления и населения, социально-эконом ическом у 
развитию  муниципального  образования

Задачи программы I Обеспечение производства и распространения информации 
о  деятельности органов м естного самоуправления, иной 
социально значимой информации на территории 
муниципал ьного  образования г ородской о кр у г город М егион . 
2 .Обеспечение производства им иджевой фото и  печатной 
продукци и , в объемах, д остаточны х для реализации 
мероприятий органов местного самоуправления в течение 
года.

Перечень основны х 
мероприятии

(П рограм м а реализуется посредством проведения 
мероприятий, отраж енных в приложении 1 к Программе)

Нормативные 
до кум енты , на 
основании которы х 
принята  программа

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об обш их 
принци па х  организации м естного самоуправления в 
Российской Федерации»,
Ф едеральный закон о т  09 02 2009 № 8-Ф З «Об обеспечении 
доступа к  инф ормации о  деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»,
У ка з  Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке  эфф ективности деятельности органов местного 
самоуправления городских о кр у го в  и м униципальны х 
районов»,
устав города М еги она ,
постановление администрации города от 30.07.2013 № 1804 
«О  м униципал ьны х программах городского  о круга  город 
М еги он»

С роки и этапы 
реализации программы

2014-2017 годы
П рограмм а реализуется в 1 этап

Ф инансовое Всего (м естны й бю дж ет) -50789,2  ты с. рублей, в том  числе: 
обеспечение 2014 год -  12397,5 тыс. рублей, 
муниципальной 2015 год -  12108,9 ты с. рублей 
програм мы  2016 год -  13141,4 ты с. рублей 

2017 год -  13141,4 ты с. рублей

Важнейш ие целевые 
индикаторы  и

Объём инф ормационных материалов в газете 
«М егионские  новости»

1244
полосы

показатели Еженедельный тираж  газеты «М егионские 
новости»

3500

Объем эфирного времени в телевизионных 
средствах массовой информации города 
М егиона (м и н .)

1490 мин

Объем эфирного времени в радиопрограммах 
города М еги она  (м и н.)

1300
мин

Объём инф ормационных материалов в печатных 
средствах массовой информации города 
М егиона

30 полос

Количество инф ормационных сообщ ений о 
деятельности главы и администрации 
городского о кр у га  город М егион

700
сообщ ений

Количество иных сообщ ений социальной 
тематики

700
сообщен ий

Количество видов фото и печатной продукции 
(социальная реклама, имиджевая продукция)

5 видов

Количество инф ормационных сообщ ений в 
«телегазете» п гт  В ы сокий  (ш т.)

120
сообщ ений

Трансляция видеоматериалов в «телегазете» пгт  
В ы сокий

44
программы

Объем инф ормации, размещённой в формате 
«бегущая строка» в эфире кабельного 
телевидения г  М егиона

286 слов

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
и показатели 
эффективности

1 Бесперебойное ф ункционирование системы производства и 
распространения информации о деятельности 
исполнительных органов власти, об общественно- 
политическом , культурном , социально-экономическом 
развитии городского  округа, которая включает в себя 
интернет, печатные средства массовой инф ормации, 
радиоэфир, телевизионный эфир, информационные стенды, 
наруж ную  социальную  рекламу (5  видов массовой 
ком м уникаци и)
2 0беспеч1гть охват аудитории, регулярно получающ ей 
инф ормацию о деятельности органов местного 
самоуправления городского  о круга  город М егион , иной 
социально значимой информации на уровне не менее 30 
проце!ггов о т  числа взрослого населения городского  округа

(.Характеристика проблемы
Реализация стратегических планов развития муниципального обра

зования во многом зависит от того, насколько качественно будет орга
низована публичная политика органов местного самоуправления. При
нимая решения без учёта общественного мнения, в условиях недоста
точного или недостоверного информирования населения, при отсутствии 
информационного взаимодействия с конкретными целевыми.группами, 
власть будет постоянно сталкиваться с ростом социальной напряжённо
сти, проходящим на фоне социальных, экономических, межнациональ
ных и межконфессиональных конфликтов.

Для взаимодействия власти и населения необходима хорошо отла
женная, эффективная (с учётом ограниченности финансовых ресурсов) 
система сбора, обработки, доведения информации до жителей городско
го округа и получения достоверной "обратной связи”.

Поток информации, которую требуется доводить до населения, по
стоянно увеличивается. Если в 2010 году управлением информационной 
политики в среднем в течение одного дня на официальном сайте адми
нистрации города размещалось 11 единиц информации (новостные со
общения, видеоматериалы, документы), то в 2013 году этот показатель 
увеличился более чем в 4 раза - 45 обновлений в день. Ежедневно 
исполнительными органами муниципального образования на территории 
городского округа реализуются разноплановые и разноформатные ме
роприятия, направленные на решение вопросов местного значения, ко
торые требуют информационного сопровождения, а также в управление 
информационной политики постоянно поступают письма, отчёты, муни
ципальные нормативные правовые акты и другие документы, на основа
нии которых готовятся пресс-релизы и журналистские материалы с це
лью разъяснения жителям сути принимаемых властью решений.

Кроме информации о деятельности органов местного самоуправле
ния, управление информационной политики распространяет информа
ционные сообщения правительства ХМАО-Югры и отдельных государ
ственных структур. Растущую потребность не просто в доведении, но и 
разъяснении социально-значимой информации гражданам испытывают 
подразделения Пенсионного фонда РФ, ИФНС, прокуратура, ОМВД, 
Управление социальной защиты населения. Данного рода информация 
непосредственно затрагивает интересы жителей городского округа, сле
довательно, обращения за информационной поддержкой не могут быть 
проигнорированы. *

В 2013 году управлением информационной политики был получен 
положительный опыт реализации комплексных информационно-коммуни
кационных проектов, направленных на решение проблемы распростра
нения синтетических наркотиков "503! Смертельно опасные смеси!" и 
профилактику ложных сообщений о терактах, в ходе которых массирован
ное информирование населения через СМИ сочеталось с общегородс
кими акциями, распространением печатной продукции. Потребность в 
подобного рода проектах велика, а эффективность их реализации напря
мую зависит от качества системы информационного взаимодействия с 
населением.

Основными источниками информации о деятельности власти в го
родском округе являются сайт администрации города (в среднем - 2000 
уникальных посетителей в сутки) и газета "Мегионские новости” (тираж 
пятничного выпуска с общественно-политической информацией - 3000 
экземпляров, вторничного - с муниципальными правовыми актами - 500 
экземпляров). Кроме того, информация распространяется на условиях 
муниципальных контрактов в теле- и радиоэфире, печатается в одном из 
коммерческих печатных изданий. Для распространения социально-зна
чимой информации в формате "наружная реклама" используется элек
тронное цифровое табло (находится в оперативном управлении МАУ 
"Дворец искусств”), отдельные пресс-релизы и свежие выпуски газеты 
"Мегионские новости” размещаются на 5 информационных стендах, ус
тановленных в лечебно-профилактических учреждениях города (ежене
дельное обновление). В сети интернет информация о работе власти 
распространяется через аккаунты администрации, созданные в наибо
лее популярных социальных сетях - "Фейсбук", "Вконтакте”, "Твиттер”, 
"Одноклассники”. "Обратная связь”, с целью изучения запросов насе
ления на информацию и реакции на решения, принимаемые органами 
местного самоуправления, поступает по различным каналам: непосред
ственное общение с жителями, мониторинг СМИ и интернет-ресурсов, 
анализ обращений в органы власти по официальным каналам. Система 
сбора, обработки информации, получения "обратной связи" на данный 
момент достаточно эффективна.

Система распространения информации включает в себя полныйкэтектр 
инструментов (сайт, социальные сети, печатные издания, радио- и теле
эфир, информационные стенды внутри учреждений, наружная реклама), 
которые в сумме позволяют доводить информацию в различных форма
тах до разных целевых аудиторий.

В настоящий момент основным, и при этом наименее затратным 
средством информирования населения, является сайт администрации 
города (около 2000 уникальных посещений в сутки). Силами управления 
информационной политики и МБУ "МЦИКТ "Вектор” на сайте, кроме 
текстов новостей и документов, размещаются презентации, видеомате
риалы, организованы еженедельные онлайн-интервью. Несмотря на по
пулярность ресурса (официальный сайт администрации города уже не 
первый год является одним из самых посещаемых среди муниципальных 
порталов), очевидно, что далеко не все жители города являются посто
янными пользователями сети интернет. Следовательно, решить пробле
му информирования населения только с помощью портала и продвиже
ния информации по социальным сетям, невозможно.

Существенные затраты муниципалитет несет на производство газе
ты "Мегионские новости". Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных нормативных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его об
щественной инфраструктуры и иной официальной информации предус
мотрено п.7 ст. 17 Федерального закона №131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В системе информирования весьма существенны расходы на теле
вещание. Среднерыночная стоимость производства и трансляции в ка
бельной сети новостных сюжетов, сложившаяся в Мегионе - от 3 200 
рублей за минуту, в 2013 года две телекомпании в рамках муниципально
го контракта производили в общей сложности около 40 минут телевизи
онных материалов в неделю. Новости распространялись в кабельной 
сети 'Телематика" (12 000 абонентов) и "Мегалинк" (3000 абонентов, 
включая пгт Высокий). Без дорогостоящих исследований реальную ауди
торию новостных программ оценить невозможно. Опрос, проводимый 
управлением информационной политики в марте 2013 года, показал, что 
новости телеканала "Акцент" смотрят 33 процента от числа опрошен
ных, новости телеканала ”5\/5-Союз" - 12 процентов. Все телевизион
ные сюжеты размещаются на сайте администрации и распространяются 
в социальных сетях, что способствует дополнительному увеличению ауди
тории потребителей данного информационного продукта.

Следует отметить, что до 2010 года в Мегионе не было ни одной 
коммерческой телекомпании, в настоящий момент их две, то есть обра
зовалась конкурентная среда, способствующая повышению качества 
телевизионных сюжетов, оптимизации стоимости данного вида услуг.

Также сложно оценить количество радиослушателей. Информация о 
деятельности власти и иная социально-значимая информация может 
размещаться на трёх популярных в городе радиостанциях - "Русское 
радио", "Дорожное радио", "Серебряный дождь”. Согласно опросу, "Се
ребряный дождь" слушают 11 процентов респондентов, Дорожное радио
- 27 процентов, (данных об аудитории радиостанции "Русское радио” в 
распоряжении управления информационной политики нет).

Управление информационной политики отвечает за разработку и 
производство имиджевой печатной продукции - буклетов, открыток, при
ветственных адресов, плакатов, афиш, баннеров и уличных "растяжек”. 
На протяжении ряда лет установлена оптимальная потребность в подоб
ного рода материалах, существенное уменьшение статьи расходов на 
д анную продукцию приведет к имиджевым потерям и снижению качества 
общегородских мероприятий.

Подводя итог сказанному, констатируем, что система информирова
ния о деятельности органов местного самоуправления включает в себя: 
сайт администрации города (мультиформатная подача информации - 
текст, фото, видео, презентации), газета "Мегионские новости”, ежед
невный выпуск новостей на радио, производство и трансляция видеоно
востей, информационные стенды, наружная реклама, имиджевая печат
ная продукция. Таким образом, в информационной работе используется 
разнообразный набор инструментов.

Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятель
ности органов местного самоуправления городского округа город Меги
он” позволяет решить задачу оптимального распределения и эффектив
ного использования финансовых ресурсов для достижения целей ин
формационной политики администрации города.

Н.Основные цели и задачи Программы
Обеспечению информационной открытости, прозрачности бюджет

ной политики, эффективному взаимодействию власти и населения уде
ляется значительное внимание на всех уровнях власти. Указом Прези
дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года

№ 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов" вводится 
показатель "Удовлетворённость населения деятельностью органов ме
стного самоуправления”. На значение этого показателя напрямую вли
яет качество информационного взаимодействия между населением и 
органами власти. В Программе социально-экономического развития го
родского округа город Мегион на период до 2015 года одной из приори
тетных задач является развитие муниципального управления, в том чис
ле путем реализации информационных мероприятий по осуществлению 
взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества и населения. Реа
лизация Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года, 
Стратегии социально-экономического развития городского округа город 
Мегион на период до 2020 года и других программных документов невоз
можно без качественного информирования населения.

Цель Программы:
Функционирование системы производства и доведения до населе

ния городского округа город Мегион информации о деятельности орга
нов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, 
способствующей сохранению социальной стабильности в городском ок
руге, эффективному взаимодействию органов местного самоуправле
ния и населения, социально-экономическому развитию муниципального 
образования.

Задачи Программы:
1 .Обеспечение производства и распространения информации о де

ятельности органов местного самоуправления, иной социально значи
мой информации на территории муниципального образования городской 
округ город Мегион.

2.0беспечение производства имиджевой фото и печатной продук
ции, в объёмах, достаточных для реализации мероприятий органов вла
сти в течение года.

Ш.Сроки и этапы реализации Программы
Программа принимается на 2014-2017 годы и будет реализована 

одним этапом.
IV Информация о расходах на реализацию муниципальной Програм

мы
Источником финансирования Программы является местный бюд

жет. Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы, составляет 50789,2 тыс. рублей (приложение
1 к настоящей Программе).

V. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты ре
ализации Программы и показатели эффективности

Реализация Программы будет способствовать функционированию 
системы производства и доведения до населения городского округа 
город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправ
ления, иной социально-значимой информации, способствующей сохра
нению социальной стабильности в городском округе, взаимодействию 
власти и населения, социально-экономическому развитию муниципаль
ного образования.

Комплекс программных мероприятий позволит обеспечить инфор
мационное взаимодействие исполнительных органов местного самоуп
равления и населения городского округа, необходимое для решения 
задач социально-экономического развития города, достижения целей, 
определённых Стратегией развития муниципального образования го
родской округ город Мегион до 2020 года и Программой социально- 
экономического развития муниципального образования городской округ 
город Мегион до 2015 года. Программа является механизмом реализа
ции муниципального заказа в средствах массовой информации и комму
никации городского округа город Мегион. Информационно-коммуникаци
онная сфера города включает в себя официальный сайт администрации 
города, электронные СМИ (телевидение, радио), печатные СМИ (газеты, 
журналы и другие печатные периодические издания), средства наружной 
рекламы (баннеры, брандмауэры и т.п.). Для достижения целей эффек
тивного информационно-коммуникационного взаимодействия органов
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власти и населения необходимо использовать весь 
комплекс информационных ресурсов.

Результаты реализации программы отражены в 
приложении к настоящей программе.

VI. Обобщенная характеристика программных 
мероприятий.

Все мероприятия программы взаимосвязаны и 
работают на достижение конечного результата - эф
фективное функционирование системы производства 
и доведения информации о деятельности органов 
местного самоуправления и иной социально-значи
мой информации до населения городского округа. 
Реализация мероприятий позволит обеспечить ин
формирование населения, а также разъяснение ре
шений, принимаемых органами местного самоуправ
ления для достижения целевых показателей, опреде
ляемых законодательными актами федерального, ре
гионального и муниципального уровня. Мероприятия 
направлены на производство и доведение информа
ции до населения городского округа путём размеще
ния на сайте администрации города, выпуска газеты 
"Мегионские новости”, трансляции информационных 
сообщений в радиоэфире, в эфире либо сети кабель
ного телевидения, размещения на информационных 
стендах, изготовления уличных баннеров, имиджевой 
печатной продукции, реализации комплексных инфор
мационно-коммуникационных проектов, направленных 
на решение социальных проблем города при помощи 
средств социальной рекламы.

Мероприятия включают в себя сбор информа
ции, анализ, медиа-планирование, подготовку и рас
сылку пресс-релизов, наполнение и продвижение 
официального сайта администрации города, аккаун
тов администрации в социальных сетях, изготовле
ние телевизионных и радио-выпусков, производство 
и распространение газеты "Мегионские новости", 
обновление информации на информационных стен
дах, изготовление и размещение наружной социаль
ной рекламы, изготовление имиджевой продукции, 
организацию и проведение пресс-конференций, бри
фингов, "круглых столов".

VII. Механизм реализации муниципальной Про
граммы.

Механизм реализации Программы представляет 
собой скоординированные по срокам и направлениям 
действия исполнителей конкретных мероприятий, ве
дущие к достижению намеченных результатов. Теку
щее управление реализацией Программы осуществ
ляется управлением информационной политики ад
министрации города. После принятия и утверждения

Программы, управление информационной политики 
администрации города реализует утверждённые ме
роприятия, обеспечивает эффективное использова
ние средств, выделяемых на реализацию мероприя
тий Программы, проводит мониторинг её реализации. 
Реализация мероприятий Программы осуществляет
ся на основе муниципального задания и муниципаль
ных контрактов, заключаемых в соответствии с Фе
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, услуг, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Управление информационной политики на осно
вании годового, квартального и недельного планов 
мероприятий органов местного самоуправления, ана
лиза "обратной связи", рекомендаций правительства 
ХМАО-Югры и других документов готовит муниципаль
ное задание для МБУ "ИА "Мегионские новости”, 
технические задания для заключения контрактов с 
коммерческими СМИ, осуществляет еженедельное 
медиа-планирование, подготовку, размещение на 
сайте администрации города, распространение че
рез электронную рассылку в средства массовой ин
формации пресс-релизов с исходными данными для 
подготовки журналистских материалов. Медиа-планы 
доводятся до редакций массовой информации, вклю
ченных в систему информирования населения (ре
дакция газеты "Мегионские новости", редакции теле
радиокомпаний, с которыми заключены муниципаль
ные контракты, аккредитованные СМИ). На основании 
медиа-планов, с использованием представленной 
фактической информации, готовятся разножанровые 
газетные публикации, телевизионные сюжеты, выпуски 
радионовостей. По мере необходимости управление 
информационной политики организует интервью, бри
финги, пресс-конференции, круглые столы с пред
ставителями органов местного самоуправления. Уп
равление информационной политики осуществляет 
мониторинг выхода материалов в средствах массо
вой информации городского округа и ХМАО-Югры, 
контролирует исполнение мероприятий в рамках му
ниципальных контрактов по эфирным справкам, ви
деозаписям, которые ежемесячно представляют ис
полнители в качестве отчётных материалов, в рамках 
муниципального задания - еженедельно, по готовым 
выпускам газеты. Координатор программы ежеквар
тально готовит сводные отчеты по исполнению про
граммы, и отчёт по итогам года.

При необходимости заказчик вносит предложе
ния о корректировке программных мероприятий, сро
ках их реализации, а также объёмов финансирования.

Приложение 1 к муниципальной программе "Информацион
ное обеспечение деятельности органов местного самоуп
равления городского округа город Мегион на -2014-2017 годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
М е р о п р и я ти я

пр огра м м ы
И с то ч н и ки

ф и нансирования
И спо л ни тел и
м ер опр и ятий

Ф и н а н со в ы е  затраты  на реализацию  
(ты с . руб .). год ы

2014 1. 20151. 2016 г. 2017г

I 3 4 5 <> 7 8 9
всего по муниципальной  

про грам мс
Управление | 12397.5 

информационной 
пол ИТИКИ
М Б У  «И А  

«М с1 ионе кис новости»

12108.9 13141.4 13141,4 50789.2

||>с моральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 

о кр \ га
0 0 0 0 0

местный бюджет 12 39 7 / 12108.9 13141.4 13141.4 50789.2
привлеченные средств и 1) 0 0 0 0

Задача I О беспечение пр ои зво дства  и распр остра не ния инф ор м а ци и  о д еятельности  о р га н о в  м естного  сам оуправл ения , и н о й  социально значим ой
и нф ор м а ци и  на т е р р и то р и и  м у н и ц и п а л ь н о ю  образования 1 о  ро д  с кой  о кр у г  гор од  М е ги о н

всего 12 04 7/ 11858.9 12791.4 12791.4 50439.2
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
о кр \га

0 0 0 0 0

местный бюджет 12 04 7 / 118'8.9 12791.4 12791.4 49269.2
привлеченные средства Т " 0 0 0 0

I Подготовка и 
размешен ни 
ип<|юрмаиии в 
телевизионном 
эфире городского 
округа город 
М егион

всего по муниципальной  
про! рамме

Управление | 477(1.0 
ин||юрмаиионной  

по л ктй ки

4370.0 5140.0 5140.0 19420.0

федератьный бюджет 0 0 0 0 ' 0

б ю дж ет аи тоно м нот 0 0 0 0 0

местный о  юл жег 4770,0 4370,0 5140,0 5140,0 19420,0

привлеченные средство 0 0 0 0 0

2 .П од готовка и 
размещение 
информации в 
ра тио'и||ире 
городского о круга  
горол Мегион

Управление 400,0 
ин(|юр.маиионной 

политики

400,0 500,0 500,0 1800,0

ф ежральны й бю дж ет 11 0 6 0 0

бюджет автономного 0 0 0
"

0

местный бюджет | 400,0 400,0 500.0 500,0 1800,0

привлеченные средства
- 1 -  “  -

0 0 0 0

З.Подготовка и 
размс шснис 
объявлений в 
формате «бегущая 
строка» и сети 
кабсльно го
1С.1СИИТСНИЯ

V правление 20,0 
информационной

20,0 50,0 50,0 140,0

федеральный бюджет <> 0 0 0 0

бю дж ет автономного 
о кр \га

0 0 0 0 0

м естный бюджет 20.0 20,0 50,0 50,0 140.0

привлеченные средство 0 0 0 0 0

4 11одготоякл и 
р.Т'МСШСНИС 
объявлений я 
«телегазете», шт 
Высокий

Управление 12.0 
ии<|юрмаииоииой

12,0 12,0 12.0 48.0

федератьный бюджет ' " 0 0 0
бю дж ет автономного  
округа

0 0 0 0 0

местный бюджет 12.0 12.0 12.0 12.0 48.0

привлеченные средства 0 0 0 0 0

5.Т раисляиия 
видеоматериалов в 
«телегазете» пгт  
Высокий

Управление 8К.0 
ин||юрмаинонной  

политики

88,0 88,0 88,0 352.0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0

местный бюджет 88.0 88.0 88.0 88.1) 352.0

привлеченные средства 0 0 0 0 0

(■.Обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальным
бюджетным
учреждением
«М егионские
поЪости»

М БУ « И А  6260,5 
«М егионские новости»

5869,5 5869,5 5869.5 23869,0

федератьный бюджет 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
окр>га " ° 0 " 0
местный бюджет 6 2 6 0 / 5 8 6 9 / 5869.5 5869.5 23869.0
привлеченные средства 0 0 0 0 0

7. Предоставление
муниципальному
бюджетному
учреждению
«Информационное
агентство
«МС1 ионскис
новости»
субсидий на иные
цели, не
связанные с
обеспечением
выполнения
муниципального
задания на
оказание
муниципальной
услуги

М БУ «И А  
«М егионские новости»

137,0

#

739,4 771,9 771.9 2420.2

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджет автономного
округа

0 0 0 0 0

м естной бюджет 137.0 739.4 771.9 771.9 2420.2

привлеченные средства 0 0 . " .......... 1  0 0

8, Размещение 
информации в 
печатных 
коммерческих  
С М И  города 
Мс гиона

Управление 
инфо рма ционной 

политики

Збо.о 360.0 360.0 3 60.0 1440.0

федератьный бюджет 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 О о ! о 0

М естный бюджет 360.0 Збо.о 360.0 360.0 1440.0

И того по задаче 1 всего 12047/ 11858.9 12791.4 12791.4 49489,2

федеральный бюджет 0 0 ' 0 0

бюджет автономного 
округа 0 0 0 0 0
местный бюджет 12047.5 11858.9 12791.4 12791,4 49489,2

привлеченные средства 0 0 0 0 0

Привлеченные средства \ 0 » 0 0 • »
Задача 2 О беспечение производства и м и д ж е во й  ф ого и пе чатной  п р о д укц и и , в объем ах, д о ста то ч н ы х  для реал и зацип м ер опр и ятий  органов

м естного  с ам оуправл ения в течение года.
всего 350.0 250.0 350,0 350.0 1300.0

1 федеральный бюджет 0 0 0 | 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0

местный бюджет 350,0 250.0 350,0 350.0 1300,0

привлеченные средства 0 0 0 0 0
1 Изготовление
фото и печатных
материалов
(баннеров,
буклетов,
откры ток.
приветственных
адресов
фотоснимков

Управление 
и! |фо рма ционной 

политики

350.0 250.0 350,0 350.0 1300.0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 О "

местный бюджет 350.0 250.0 350,0 350.0 13оо

И того по задаче 2 всего 350,0 250.0 350.0 350,0 13оо

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0

местный бюджет 350.0 25(».0 350,0 350.0 1300.0

" 0 * (1 0 "

Приложение 2 к муниципальной программе "Информацион
ное обеспечение деятельности органов местного самоуп
равления городского округа город Мегион на 2014-2017 годы"

Целевые показатели муниципальной программы
Лв Наименование показателей 
п /п  результатов^

Ед Значения

за отчетный  
год 

2013 г.

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

Значение пок:и  
2014 1. 2 0 1 5 1 .

ю дей пн и 'д ам  
2 0 1 6  г.

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 И)

Показатели нспосредст венных результатов

1 Объем эфирного времени в мин  
телевизионных средствах 
массовой ин(|юрмаиии 
города М егиона

1440 1440 1490 1 ООО 1490 1490 1490

; 2 Объем эфирного времени в 
радиопрограммах города 
М егиона

10188 10188 1300 600 1300 1300 1300

3 Количество видов 
имиджевой п родукции

едини 3 3 6 5 5 5 5

; 4 

5

Объем инф ормации, 
размешенной в формате 
«бегущая строка» в эфире 
кабельного телевидения 
Объем текстовой  
иж|ю рм ации. размещенной 
в «телегазете» П ГТ  
«Высокий»

слов

сооб

0

125

0

125

286

120

286

120

286

120

286

120

286

120

! 6 Объём видеоинформации,
размешенной в
«талегазете» ПГТ Вы сокий

прогр 0 0 44 15 44 44 44

7 Объем информационных 
материалов в газете 
«М егионские новости»

полос 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244

8 Еженедельный тираж  
газеты «М егионские  
новости»

экзем
пляро

4000 4000 3500 3 500 3500 3500 35 (К)

9 Объем информации, 
размещаемой в печатных 
средствах массовой 
ин(|ю рмации города 
М егиона

полос 
форм 
атА З  
-  050 
кв.см

30 30 30 30 30 30 30

10 Количество 
ин||юр мационных  
сообщ ений и дсятилыиети  
главы ю рода и 
администрации городского 
окр уга  город М егион, 
направляемых для 
распросцю пении и С М И

сооб 
шеи и

700 700 700 700 700 700 700

I I Количество иных  
сообщ ений социально- 
значимой тематики

сооб 
шеи и 

й

700 700 700 700 700 700 700

Показатели конечных результатов
а Количество видов 

массовой ком м уникации, 
вовлеченных в систему 
распростра нения 
ин<|юр МОП И и о 
деятельности органов 
м естного самоуправления 
городского окрчга ю ро д  
М егион

видов 5 5 5 5 5 5 5

2. Охват аудитории, 
регулярно по.т\ чающей  
инф ормацию  о 
деятельности органов 
м естного самоуправления 
городского округа город  
М егион. иной социально 
значимой информации

проис

от
в-зрос
лого
насел
СНИЯ

30 30 30 30 30 30

•>

30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 25.12.2014 г. № 3199

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 21.08.2014 №2075 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

НА 2015 - 2023 ГОДЫ”
В соответствии с решением Думы города Мегио

на от 27.11.2014 N“470 "О бюджете городского округа 
город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 год”:

1 .Внести в приложение к постановлению адми

нистрации города от 21.08.2014 №2075 "Об утверж
дении муниципальной программы "Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления 
на территории городского округа город Мегион на
2015-2023 годы", следующие изменения:



ЕЕ
шиш

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 д е к а б р я  2014 г. официально 11111

1.1.Раздел паспорта программы "Финансовое 
обеспечение муниципальной программы", изложить 
в новой редакции:

"Общий объём финансирования муниципальной 
программы на 2014-2023 годы составит: 8 383,22 тыс. 
руб. (местный бюджет - 5 000,0тыс. руб.; привлечен
ные средства - 3 383,22 тыс. руб.), в том числе:

2015 год-4 383,22 тыс. руб. (местный бюджет -1 
000,00 тыс. руб.; привлеченные средства - 3 383,22 
тыс. руб.);

2016 год -1 000,00 тыс. руб.
2017 год -1 000,00 тыс. руб.
2018 год - 500,00 тыс. руб.
2019 год - 500,00 тыс. руб.
2020 год - 500,00 тыс. руб.
2021 год - 500,00 тыс. руб.
2022 год - 500,00 тыс. руб.
2023 год - 500,00 тыс. руб.”.
1.2.Раздел паспорта программы "Важнейшие 

целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы (непосредственные)”, изложить в новой 
редакции:

"На момент окончания Программы планируется 
выявить 53 несанкционированные свалки”.

1.3.Раздел паспорта программы "Ожидаемые 
результаты реализации муниципальной профаммы и 
показатели эффективности", изложить в новой ре
дакции:

"На момент окончания Программы планируется 
достигнуть следующие показатели эффективности:

Ликвидации несанкционированных свалок, зах
ламленных участков с последующей рекультивацией 
территории - 9 920 м3, приобретение мусорных кон
тейнеров (800x900x750) - 30 единиц."

1.4.Третий абзац раздела 4 "Информация о рас
ходах на реализацию муниципальной программы” из
ложить в новой редакции:

"Общий объём финансирования муниципальной 
профаммы на 2014-2023 годы составит 8 383,22 тыс. 
руб. (местный бюджет - 5 000,0 тыс. руб.; привлечен
ные средства - 3 383,22 тыс. руб.), в том числе:

2015 год-4 383,22 тыс. руб. (местный бюджет -1 
000,00 тыс. руб.; привлеченные средства - 3 383,22 
тыс. руб.);

2016 год -1 000,00 тыс. руб.
2017 год - 1 000,00 тыс. руб.
2018 год - 500,00 тыс. руб.
2019 год - 500,00 тыс. руб.
2020 год - 500,00 тыс. руб.
2021 год - 500,00 тыс. руб.
2022 год - 500,00 тыс. руб.
2023 год - 500,00 тыс. руб.”.
1 .б.Приложение 1 к муниципальной программе 

изложить в новой редакции, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1 .б.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на отношения, возникающие с 
01.01.2015.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
территориальному развитию Н.В.Кравченко.

_______________ М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города

Приложение 1 к  постановлению администрации города
от25.12.2014 № 3199 

"Приложение 1 к муниципальной программе 
"Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории городского 
округа город Мегион на 2015-2023 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 

на территории городского округа город Мегион 
на 2015-2023 годы"

Мероприятия
профаммы

Источники
финансирования

Исполнители
МСр1НфИЯТИ й

Финансовые затраты ни реализацию 
(тыс. рублей), годы

2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Всего
расходов

по
нрофам

ме
1 2 3 5 6 7 1 * У 10 11 12 13 14

Псе го по
муниципальной
программе

4 383.22 1 000,00 1 000,00 | 500,00 500,00 500.00 500,00 500.00 500.(X) 9 383,22

<|>сдср ильный 
бюджет 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0

бюджет 
автономного 
окр\ га

° 0 о  | 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 1 ооо.оо 1 000,<Х) 1 СКЮ,(К) '  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6 000,00

привлеченные
средства 3 383,22 0 0  ' 0 0 0 0 0 0 3 383,22

Задана 1 Формирование нрои ию,|;твснно-темюлогичсской базы но обращению с отходами

всею О !крып>е 208,8 0 0 0 0 0 0 0 0 208,8

Приобретение
мусорных
контейнеров
(800x900x750)

(|>едсра.'1М1ЫЙ
бюджет общество

«Жилищно-
коммунальное
управление»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет
автономного
округ»

0 0 0 ■ 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

привлеченные
средства 208.8 0 0 0 0 0 0 0 0 208.8

веса» ( Открытое 500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500,00

федеральный
бюджет общество 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Приобретение 
нагон-домика на 
|Н*ЛИ гон

бюджет 
автономного 
ОКрУ 1 я

коммунальное 
у правление» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

привлеченные 
средства 500,00 0

. .
0 0 0 0 0 0 0 5<Х),00

Приобретение 
мусоровоза 
мидели КО-440-5

всего Открытое 
акционерное 

обществ»» 
«Жилищно- 

коммунальное 
у правление»

2 644.42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 644.42
федеральный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет 
автономного 
окру га

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные
средства 2 644,42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 614,42

Итого 
по задаче 1

ве ет Открытое
акционерное

общество
«Жилищно-

коммунальное
управление»

3 353,22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 353,22
федеральный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет 
автономного 
окру 1 а

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные
средства 3 353.22 0 0 0 0 () 0 0 0 3 353,22

Зи.шчи 2 Рекультивация земель, по.шерпнихея загрязнению отходами ирс*и зиодства и потреблении

Проведение работ 
по очистке 
территории

федеральный
бюджет

Управление
жилищно-

коммунального

30.00

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 

0 0

0

0

30.00

0
городе коп) округа 
город Меню и от 
мест захламления 
бытовым мусором 
с участием 
населения и 
организаций 
гцюдя

бюджет
автономного
округа
местный бюджет

комплекса
администрации

города
Мегиони,

предприятия
Ж К К

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

0 *

0 0 

0 0

0

0

0

0
привлеченные
средства 30,00 0 О 0 0 0 0  0 0 30,00

Выявление и 
ликвидация 
несанкнионирован 
ныч свалок, 
захламленных 
участков с

всего Управление 
жилищно- 

коммунального 
комплекса 

администрации 
городя 

Ме> попа

1 000.00 1 000,00 1 000,00 500.00 500,00 5(10,00 500.00 500.00 500.00 6  000.00

федеральный
бюджет 0

0
0 0 0 0 0  0 0 0

бюджет

округа • 0 о о о о 0  о 0 0

последующей 
ре культивацией 
гср|мгирии

местный бюджет 1 000.00 1 (№0.00 1 000.00 500.00 500.00 500.00 500,00 500.00 500,00 6 000.00
привлеченные
средства 0 о о О 0 0 0  0 0 0

Итого 
но задаче 2

всего Управление
жилищно-

коммунального
комплекса

администрации
городя

Мегаоиа

1 030.00 1 000.00 1 (100.0 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.(Х) 6 030.00

ф)с;№рилы|ый
бюджет 0 О 0 0 0 0 0 0 0

бюджет
автономною
округа

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 1 000,(10 1 000,00 1 000,0 500,00 500,00 511),00 500,00 500,00 500,00 6 000,00
привлеченные
средства 30.00 0 0 О 0 0 0 0 0 30,00

Зачача 3 Формирование и развитие комплексной остсм ы  непрерывной»'»го логическою образования, воспитания и просвещения населения

Проведете  
проев е! и гельских

всего Управление
жилищно-

коммунального

О | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

вопросу 
вредоносного 
воздействия 
несанкнионирован 
ныч свалок

бюджет 
автономного 
ОКрУ 11

администрации 
города 

Момоня, 
ОАО «Жк'У», 
предприятия 

Ж К Х

о 0  0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 о ! о 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные
средства 0 о ! 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение акций 
по очистке 
территории 
городского округа 
от мест 
захламления 
быт оным мусором

всего Управление 
жилищно- 

коммунального 
комплекса 

администрации 
города 

Мегиона, 
ОАО «ЖКУ»> 
предприятия 

ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет
автономного
ОКрУШ

0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

местный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

привлеченные 
с ре дави 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 
но задаче 3

всего Управление
жилищно-

коммунального
комплекса

администрации
города

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет 
автономною 
окру га

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет Мегиона. 
ОАО «ЖКУ» 
предприятия 

ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные
средства 0 0 0 0 0 0 0__ 0...... 0 0

Приложение 2 к постановлению администрации города
от25.12.2014 №3199

"Приложение 2 к муниципальной программе 
"Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории городского 
округа город Мегион на 2015-2023 годы”

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей 
ретультатов

Ед.
из м.

Казовый 
показатель 
ни начало 

реализации 
программы

Значения шжазателей по го;|ам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

профаммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 ( 12 13 14 15

Показатели непосредственных результатов

Задача 2 Рекультивация земель, нодверпнихея загрязнению отходами производства и потребления

1
Кжегоднос выявление 
несанкционированных свалок шт. 13 5 6 6 6 6 6 6 | 6 6 53

Показатели конечных результатов

Задача 1 Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами

2
Приобретение мусорных 
контейнеров (800x900x750) 1ИТ. 0 30 0

| !
0 ] 0 1 0 0 0 1 0 0 30

Задача 2 Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления

3

Ликвидация
несанкционированных свалок 
с последующей 
рекультивацией территории

3м 910 3 120 850 850 850 ; 850 850

•

850 . 850 850 9 920

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 29.12.2014 г. №3271

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДОГОВОРАМ 

АРЕНДЫ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРИВАТИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.08.2014 №2065 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ"

В соответствии с пунктом 1.8. Порядка формиро
вания, ведения, обязательного опубликования переч
ня муниципального имущества городского округа го
род Мегион, подлежащего использованию, по дого
ворам аренды субъектами малого и среднего пред
принимательства и не подлежащего приватизации, 
утвержденного постановлением администрации от
14.03.2014 №706 и необходимостью использования 
нежилого встроенного помещения, площадью 68,6 
кв.м., расположенного по улице Первомайская, 
дом 6, квартира 1, города Мегиона для нужд городс
кого округа город Мегион, внести изменения в при
ложение к постановлению администрации города от
21.08.2014 №2065 "Об утверждении Перечня муни
ципального имущества городского округа город 
Мегион, подлежащего использованию по договорам 
аренды субъектами малого и среднего предпринима
тельства и не подлежащего приватизации:

1 .Исключить пункт 2 из Перечня муниципального

имущества городского округа город Мегион, подле
жащего использованию по договорам аренды субъек
тами малого и среднего предпринимательства и не 
подлежащего приватизации.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать на
стоящее постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте админи
страции города в сети "Интернет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н.В.Кравченко.

________________М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 29.12.2014 г. № 3270

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 12.08.2011 №1846 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодек
са Российской Федерации, в целях совершенствова
ния системы оплаты труда в Муниципальном казен
ном учреждении "Капитальное строительство":

1 .Внести изменения в Положение об оплате тру
да и выплатах социального характера работникам 
муниципального казенного учреждения "Капитальное 
строительство", утвержденное постановлением ад
министрации города от 12.08.2011 №1846, согласно 
приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и разме

стить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н.&Кравченко.

_______________ М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города

V
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Приложение к постановлению администрации города о т29.12.2014 Л/° 3270

1.Пункт 9.4. Раздела IX Положения из
ложить в новой редакции:

”9.4. Единовременная премия к про
фессиональному празднику "День строи
теля” .".

2. Пункт 10.6. Раздела X Положения из
ложить в новой редакции:

” 10.6. Размер месячного фонда оп
латы труда для выплаты премии по ре
зультатам работы за квартал, год опре
деляется исходя из должностного окла
да, ежемесячного текущего премирова
ния, установленных ежемесячных надба
вок (ежемесячная (персональная) выпла
та за сложность, напряженность и высо
кие достижения в работе, ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за осо
бые условия труда, ежемесячная надбав
ка к должностному окладу за выслугу лет) 
с учетом районного коэффициента к за
работной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям и ежемесячной процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям.”.

3.Пункт 11.2. Раздела XI Положения

изложить в новой редакции:
” 11.2.Размер месячного фонда оплаты 

труда для единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемо
го отпуска работникам (в том числе для 
работников, проработавших менее года), 
определяется исходя из месячного фон
да оплаты труда, на дату начала ежегод
ного оплачиваемого отпуска. Месячный 
фонд оплаты труда состоит из должност
ного оклада, ежемесячного текущего пре
мирования, установленных ежемесячных 
надбавок (ежемесячная (персональная) 
выплата за сложность, напряженность и 
высокие достижения в работе, ежемесяч
ная надбавка к должностному окладу за 
особые условия труда, ежемесячная над
бавка за выслугу лет) с учетом районного 
коэффициента к заработной плате за ра
боту в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностям и ежеме
сячной процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностям.".

4.Пункт 11.3. Раздела XI Положения ис
ключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 26.12.2014 г. № 3264

Окончание. Начало на стр. 37, 38 

Приложение 3
К муниципальной программе "Развитие информационного общества на территории

городского округа город Мегион на 2014-2017 годы”

Целевые показатели муниципальной целевой программы

ьм
П 1Г\ Наименование показателей результатов Ед

Значения 
показателей 
за отчетный 
ТОА ..

Базовый 
показатель 
на начало 
реализации

Значения показателей по годам
Целевое значение 
показателя на 
момент окончания 
действия

1 2
Показатели непосредственных результатов

3 4 5 6 7 8 9 10

1
Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных 
программным обеспечением для доступа к системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

шт 25 21

I;
33 33 33 33

2
Автоматизация деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации городе

% 0 75 75 85 100 100 100

3
Обеспечение доступа к информации о деятельности 
администрации города и ее органов а также учреждений 
города (колличество сайтов)

шт 5 5 7 7 7 7 7

4
Автоматизация деятельности архивного отдела 
администрации города в т ч  приобретенное оборудование
ПО

% 0 45 65 75 85 100 100

5 Выполнение муниципального задания учреждением 22738 22738 24173 24912 24912 24912П0К«' гтели конечных результатов

1. Увеличение доли электронного документооборота в 
деятельности органов администрации

% 0 10 10 20 30 30 30

Развитие ПП “Парус Б>оджет в" переход на использование ч 0 0 0 100 100 100 100

3

4

5

Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для 
реализации проектов электронного правительства 
"Модернизация АС «Бюджет» и АС «УРМ» для обеспечения 
полноценного документооборота с наложением ЭЦП, 
а так же для обеспечения функций электронного архива"

%

%
%

0

0

0

50

0

0

50 

' 50 

0

75

100

100

80

0

0

90

0 

' 0

90

100

100

б.

7

Модернизация защищенной Х/рЫе! сети до уровня КСЗ и 
дооснащение ев средствами информации 
Совершенствование программного обеспечения ИСОГД 
города Мегиона в части информационного взаимодействия 
ИСОГД с ТИС Югры и информационного взаимодействия с 
Росреестром .

%
%

0

0
0

0

1 0

1 0 ’
100

100

0

0

0 

' 0

100

100

8
Внедрение проекта «Управление государственными 
закупками» на платформе «Парус-Бюджет в» и СУБД 1 °

9

Обеспечение защиты каналов связи между Департаментом 
образования и молодежной политики XМАО-Югры. 
Департаментом образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона и общеобразовательными 
учреждениями . . .  ...

ч 0 0 0 100 0
1 °

100

КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счётной палатой город
ского округа город Мегион проведена 
экспертизапроекта решения Думы го
рода Мегиона”0  внесении изменений 
в решение Думы города Мегиона от
20.09.2013 № 366 "О прогнозном пла
не (программе) приватизации муници
пального имущества городского округа 
город Мегион на 2014 год".

Представленный проект Решения пре
дусматривает внесение изменений в про
гнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского ок
руга город Мегион на 2014 год путем ис
ключения 8 объектов.

В соответствии со статьей 16 Феде
рального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
”06 общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Фе
дерации” (с изменениями) владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен
ности городского округа относится к воп
росам местного значения городского ок
руга.

Согласно статьи 10 Федерального за
кона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О привати
зации государственного и муниципального 
имущества” (с изменениями), порядок 
планирования приватизации муниципаль
ного имущества определяется органами 
местного самоуправления самостоятель
но.

Из прогнозного плана приватизации на 
2014 год предлагаете» исключить 8 объек
тов в т.ч.: 3 объекта недвижимого имуще
ства, 4 объекта движимого имущества, 
акции ОАО "Центр энергетики".

Внесение изменений в план привати
зации на 2014 год обусловлено следую
щим:

Утверждены мероприятия и сроки их 
исполнения по реорганизации департа
мента муниципальной собственности ад
министрации города путем присоедине
ния к администрации города.В связи с 
реорганизацией, департаментом подготов
лен и направлен пакета документов для 
перерегистрации на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет” 
о проведении торгов по
адресу:\лллллл1огд|.доУ.ги.Активация на сайте 
и изменение банковских реквизитов в 
статусе ожидания находятся с 23.09.2014 
года. Для урегулирования данного вопро
са в Центр регистрации официального 
сайта направлено письмо об указании на 
нарушение сроков, установленных пунк
тами 3.12,3.13 Регламента функциониро
вания официального сайта торгов и при
нятия мер по данным нарушениям.

При исключении объектов из плана 
приватизации, проектом Решения предус
мотрено уменьшение показателя прогно
за поступлений от приватизации муници
пального имущества в бюджет городско
го округа город Мегион в 2014 году на 
сумму 3 577,30 тыс. руб., до общего пока
зателя 15 634,1 тыс. руб.

По итогам проведенной экспертизы, 
Контрольно-счётная палата городского 
округа город Мегион считает возможным 
предложить Думе города Мегиона рас
смотреть проект решения Думы города 
Мегиона”0  внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 20.09.2013 
№ 366 "О прогнозном плане (программе)

приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2014 
год” (с изменениями).

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта решения Думы 
города Мегиона"0 внесении изменений 
в решение Думы города Мегиона от 
26.09.2014 № 428 "О прогнозном пла
не (программе) приватизации муници
пального имущества городского округа 
город Мегион на 2015 год".

Представленный проект Решения пре
дусматривает внесение изменений в про
гнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского ок
руга город Мегион на 2015 путем включе
ния объектов 10 объектов недвижимого 
муниципального имущества, акций (доли- 
).Предполагаемые сроки приватизации 
данного имущества первое полугодие 2015 
года.

В ходе экспертизы установлено:
В соответствии со статьей 16 Феде

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Ф е
дерации”» (с изменениями) владение, 
пользование И распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен
ности городского округа относится к воп
росам местного значения городского ок
руга.

Согласно статьи 10 Федерального за
кона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О привати
зации государственного и муниципального 
имущества" (с изменениями), порядок 
планирования приватизации муниципаль
ного имущества определяется органами 
местного самоуправления самостоятель
но.

Статьей 174.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации определены ос
нования, которые используются при со
ставлении прогноза доходов местного 
бюджета, в том числе муниципальные пра
вовые акты представительных органов му
ниципальных образований, устанавлива
ющих неналоговые доходы местного бюд
жета.

Статьей 8Федерального закона от 
29.07.1998 N '135-ФЭ "Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации" (с 
изменениями) (далее-Закон №135-Ф3) 
предусмотрена обязанность проведения 
оценки объектов оценки, в случае вовле-

Информация о результатах конт
рольного мероприятия "Проверка ис
пользования субсидий муниципальным 
бюджетным общеобразовательным уч
реждением "Средняя общеобразова
тельная школа № 1” .

В соответствии с пунктом 2.10. Плана 
работы Контрольно-счетной палаты город
ского округа город Мегион на 2014 год, 
проведено контрольное мероприятие "Про
верка использования субсидий муници
пальным бюджетным общеобразователь
ным учреждением "Средняя общеобразо
вательная школа № 1” (далее - Учрежде
ние).

Целью контрольного мероприятия яв
лялось определение обоснованности, пра
вильности и целевой направленности рас
ходования средств субсидии на исполне
ние задания учредителя, субсидии на 
иные цели.

Согласно отчетам об исполнении Пла
на финансово-хозяйственной деятельно
сти, исполнение плановых назначений в 
2013 году составило по доходам 99,37% , 
по расходам 99,37 % от утвержденных ас
сигнований. Муниципальная услуга оказа
на в полном объеме.

В ходе контрольного мероприятия ус
тановлены такие нарушения и недостатки 
как:

1. Нарушения трудового законодатель
ства при заключении трудовых договоров, 
внесении изменений в Положение об оп
лате труда, установлении повышенного 
размера оплаты труда работникам, заня
тым на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда.

2. Нарушения муниципальных норма
тивных правовых актов:

- нарушение срока предоставления пе
речня движимого имущества в админис
трацию города для принятия решения об 
отнесения его к категории особо ценного 
(Порядок отнесения имущества автоном
ного или бюджетного учреждения к кате
гории особо ценного движимого имуще
ства);

чения в сделку объектов оценки, принад
лежащих полностью или частично муни
ципальным образованиям.

В соответствии со статьей 12 закона 
№135-Ф3, рыночная стоимость, опреде
ленная в отчете об оценке, является реко
мендуемой для целей совершения сдел
ки в течение шести месяцев с даты со
ставления отчета.

При рассмотрении свидетельств на 
право собственности, объекты, включен
ные в план приватизации, находятся в соб
ственности городского округа город Ме
гион. Ограничения (обременения) права 
не зарегистрировано,объекты не востре
бованы для нужд муниципальных учреж
дений и предприятий.

За счет реализации объектов, предус
мотренных проектом Решения, планируется 
дополнительно привлечь в 2015 году до
ходов в бюджет городского округа город 
Мегионна сумму 13 349,7 тыс. руб. до об
щего показателя 45 143,7 тыс. руб.

В ходе проведения экспертизы наблю
дается отсутствие взаимосвязи прогноз
ных показателей данных доходов,соглас
но плана приватизации и решения о бюд
жете. В результате чего, департаменту 
муниципальной собственности админис
трации города Мегионапредложено при
нять меры по обеспечению взаимосвязи 
данных показателей.

Обращено внимание на соблюдение 
сроков реализации мероприятий, предус
мотренные прогнозным планом (програм
мой) приватизации муниципального иму
щества городского округа город Мегион 
на 2015 год. С целью недопущения допол
нительных расходов на проведение по
вторной оценки, проведение мероприятий 
по приватизации муниципального имуще
ства производить в шестимесячный срок 
действия отчета об оценке.

По итогам проведенной экспертизы, 
Контрольно-счётная палата городского ок
руга город Мегион считает возможным 
предложить Думе города Мегиона рас
смотреть проект решения Думы города 
Мегиона”0  внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 26.09.2014 
N° 428 ”0  прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2015 
год” (с изменениями), с учетом замеча
ний и предложений.

- отсутствие согласования проекта до
говора с Муниципальным казенным учреж
дением "Капитальное строительство” (По
рядок осуществления контроля за деятель
ностью муниципальных бюджетных и ка
зенных учреждений города Мегиона при 
заключении муниципальных контрактов 
(гражданско-правовых договоров));

- нарушение Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих на 
территории муниципального образования 
город Мегион и работающих в организа
циях, финансируемых из средств мест
ного бюджета.

3.В результате нарушения Положения 
об оплате труда допущены неправомер
ные расходы бюджетных средств:

- вследствие установления завышен
ного размера компенсационных доплат за 
вредные и неблагоприятные условия тру
да;

- завышена оплата труда за часы за
мены отсутствующего педагогического 
работника;

- необоснованно начислены выплаты 
стимулирующего характера не предусмот
ренные системой оплаты труда.

4. В нарушение Трудового Кодекса Рос
сийской Федерации при расчете зара
ботной платы'отдельных работников, при
меняемые нормы рабочего времени не 
соответствуют нормам, исчисленным в 
соответствии с Порядком исчисления нор
мы рабочего времени на определенные 
календарные периоды времени (месяц* 
квартал, год) в зависимости от установ
ленной продолжительности рабочего вре
мени в неделю.

5. Нарушение норм Гражданского Ко
декса Российской Федерации при заклю
чении договоров.

6. Нарушение Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" в части принятия к учету первич
ных учетных документов (товарных наклад
ных).

Продолжение на 44-й стр.
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ципального правового акта,предусматривающего внесение изменений в муниципаль
ную программу, соответствующим установленным требованиям.

* * *

7. В нарушение Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" не организовано 
проведение предрейсовых и послерейсо- 
вых медицинских осмотров водителей

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановления 
администрации города Мегиона"0 вне
сении изменений в постановление ад
министрации города от 15.10.2013 № 
2370 "Об утверждении муниципальной 
программы "Поддержка и развитие ма
лого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город 
Мегион на 2014 - 2016 годы” (с изме
нениями)”

Представленный на экспертизу проект 
разработан в целях приведения в соот
ветствие плановых показателей финансо
вого обеспечения Программы с решени
ем Думы города Мегиона от 27.11.2014 № 
470 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов” .Кроме этого, предус
матривается уточнение программных ме
роприятий, а такжеизменение целевых 
показателей Программы.

Дополнительно выделенные бюджет
ные ассигнования планируется направить- 
на реализациюпрограммных мероприя- 
тийпо задаче 1 "Совершенствование ме
ханизмов финансовой и имущественной 
поддержки предпринимательства" с це
лью повышения роли малого и среднего 
предпринимательства в экономике город-

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановления 
администрации города Мегиона”0  вне
сении изменений в постановление ад
министрации города от 08.10.2013 № 
2330 ”06  утверждении муниципальной 
программы "Управление муниципальны
ми финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы”

Представленный на экспертизу проект 
разработан в целях приведения в соот
ветствие плановых показателей финансо
вого обеспечения Программы с решени
ем Думы города Мегиона.от 27.11.2014 N9

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проект постановления 
администрации города Мегиона”0  вне
сении изменений в приложение к по
становлению администрации города от
16.10.2013 № 2381 “Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффектив
ности в городском округе город Меги
он на 2014-2017 годы" (с изменения
ми)”

Представленный на экспертизу проект 
разработан в целях приведения в соот
ветствие плановых показателей финансо
вого обеспечения Программы с решени
ем Думы города Мегиона от 27.11.2014 №

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проект постановления 
администрации города Мегиона”0  вне
сении изменений в постановление ад
министрации города от 21.08.2014 № 
2075 "Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие системы обраще
ния с отходами производства и потреб
ления на территории городского окру
га город Мегион на 2015-2023 год”

Представленный на экспертизу проект 
разработан в целях приведения в соот
ветствие плановых показателей финансо
вого обеспечения Программы с решени
ем Думы города Мегиона от 27.11.2014 N9

автомобилей.
По результатам контрольного мероп

риятия внесено представление для при
нятия мер по устранению выявленных на
рушений и недостатков 

* * *

ского округа город Мегион.
Вносимые изменения повлекли за со- 

бойувеличение ожидаемых результатов 
реализации программы и показателей 
эффективности.

Расширен перечень программных ме
роприятий, а именно "Возмещение зат
рат за использование электроэнергии при 
производстве хлеба и хлебобулочных из
делий” .

Уточнены приоритетные направления 
деятельности дающие право на получение 
финансовой поддержки, а именно исключе
на финансовая поддержка по деятельности 
парикмахерские и косметические услуги.

В связи с вносимыми изменениями в 
программные мероприятиявносятся изме
нения в порядок предоставления субси
дий Субъектам, Организациям.

Объем финансового обеспечения реа
лизации Программы соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 27.11.2014 
№ 470 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2015 год и плановый пе
риод 2016 и 2017 годов".

По итогам проведенной экспертизы, 
Контрольно-счетная палата городского ок
руга город Мегион считает проектмуни- 
ципального правового акта,предусматри
вающего внесение изменений в муници
пальную программу, соответствующим ус
тановленным требованиям.

470 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов". Кроме этого, предус
матривается уменьшение объема финан
сирования на 2014 год.

Увеличение общего объемафинансиро- 
вания на 2014 - 2020 годы не повлекло за 
собой изменение целевых индикаторов и 
показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетной палатой городского 
округа город Мегион установлено, что про
ект муниципального правового акта, пре
дусматривающего внесение изменений в 
муниципальную программу, соответству
ет установленным требованиям.

470 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов” . Кроме этого, предус
матривается увеличение объема финан
сирования на 2014 год,а также перерасп
ределение бюджетных ассигнований меж
ду программными мероприятиями.

В связи с увеличением бюджетных ас
сигнований пропорционально увеличива- 
ютсяважнейшие целевые индикаторы, 
ожидаемые результаты реализации про
граммы и показатели эффективности.

По итогам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетной палатой городского 
округа город Мегион установлено, что про
ект муниципального правового акта, пре
дусматривающего внесение изменений в 
муниципальную программу, рекомендует
ся к рассмотрению.

470 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов".

Вносимые изменения не затрагивают 
цели и задачи Программы.но повлекли за 
собойизменение ожидаемых результатов 
реализации программы и показателей 
эффективности.

Объем финансового обеспечения реа
лизации Программы соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 27.11.2014 
№ 470 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2015 год и плановый пе
риод 2016 и 2017 годов”.

По итогам проведенной экспертизы, 
Контрольно-счетная палата городского 
округа город Мегион считает проектмуни-

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертизапроекта постановления 
администрации города Мегиона”0  вне
сении изменений в постановление ад
министрации города от 08.10.2013 № 
2329 "О муниципальной программе  
"Развитие муниципальной службы в го
родском округе город Мегион на 2014- 
2016 годы (с изменениями)”

Представленный на экспертизу проект 
разработан в целях приведения в соот
ветствие плановых показателей финансо
вого обеспечения Программы с решени
ем Думы города Мегиона от 27.11.2014 № 
470 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов".

Объем бюджетных ассигнований, 
указанный в приложении к Программе, 
составляет 1 330,00 тыс. руб., что соот
ветствует объему бюджетных ассигно
ваний, установленному решением Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 № 470 "О

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановления 
администрации города Мегиона”0  вне
сении изменений в постановление ад
министрации города от 17.10.201-3 № 
2395 "Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие транспортной си
стемы городского округа город Меги
он в 2014 - 2017 годы" (с изменения
ми)

Представленный на экспертизу проект 
разработан в целях приведения в соот
ветствие плановых показателей финансо
вого обеспечения Программы с решени
ем Думы города Мегиона от 27.11.2014 N9

Контрольно-счётной палатой город
ского округа город Мегион проведена 
экспертиза проекта решения Думы го
рода Мегиона ”0  внесении изменений 
в решение Думы города Мегиона от
25.11.2013 № 377 ”0  бюджете городс
кого округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов” 
(с изменениями)"

Предложенный проект решения Думы 
города Мегиона "О внесении изменений 
в решение Думы города Мегиона от
25.11.2013 № 377 ”0  бюджете городского 
округа город Мегион на 2014 год и плано
вый период 2015 и 2016 годов” предус
матривает увеличение в 2014 году:

- доходной части бюджета на 293 047,2 
тыс. руб. до величины 3 878 670,7 тыс. руб.;

- расходной части бюджета на 257 
376,1 тыс. руб. до величины 4 019 231,8 
тыс. руб.

- уменьшение прогнозируемого дефи
цита бюджета на 35 671,1 тыс. руб. до ве
личины 140 561,1 тыс. руб.

Верхний предел муниципального дол
га по состоянию на 1 января 2015 года 
предусматривается в размере 119 050,3 
тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов со
ставляет 52,7 % от собственных доходов 
городского округа город Мегион.

бюджете городского округа город Ме
гион на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов” , в том числе по го
дам: 2015 год - 330,0 тыс. рублей, 2016 
год - 300,0 тыс. рублей, 2017 год - 700,0 
тыс. рублей.

Изменения не затрагивают цели и за
дачи Программы.

Бюджетные ассигнования скорректи
рованы по задаче 3”Повышение профес
сиональной компетентности муниципаль
ных служащих и лиц, включенных в кад
ровый резерв и резерв управленческих 
кадров городского округа город Мегион".

Вносимые изменения повлекли за со
бойизменение целевых показателей муни
ципальной программы показателей эф
фективности.

По итогам проведенной экспертизы, 
Контрольно-счетная палата городского ок
руга город Мегион считает проектмуни- 
ципального правового акта,предусматри
вающего внесение изменений в муници
пальную программу, соответствующим ус
тановленным требованиям.

470 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2015 год и плановый перибд 
2016 и 2017 годов” . Кроме этого, предус
матривается увеличение объема финан
сирования на 2014 год.

Изменение общего объема финанси
рования повлекло за собойизменениеце- 
левых показателеймуниципальной про
граммы. Кроме этого, расширен перечень 
программных мероприятий.

По итогам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетной палатой городского 
округа город Мегион установлено, что про
ект муниципального правового акта, пре
дусматривающего внесение изменений в 
муниципальную программу, соответству
ет установленным требованиям.
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Размер дефицита бюджета не превы
шает предельно допустимый уровень, ус
тановленный пунктом 3 статьи 92.1 Бюд
жетного Кодекса РФ.

Размер норматива формирования рас
ходов на содержание органов местного 
самоуправления городского округа город 
Мегион на 2014 год не превышает разме
ра, установленного постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 06.08.2010 № 191-п.

Планируемый объем расходов, на
правленный на обслуживание муници
пального долга не превышает предель
ный объем расходов, установленный ста
тьей 111 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации.

Резервный фонд администрации го
рода Мегионане превышает 3% утверж
денного общего объема расходов бюдже
та, в соответствии с пунктом 3 статьи 81 
Бюджетного кодекса РФ

По итогам проведенной экспертизы: 
Контрольно-счетной палатой установлено, 
что проект решения соответствует требо
ваниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, вносимые изменения обус
ловлены внесением изменений в бюджет 
округа, справок и уведомлений окружных 
Департаментов, писем главных админис- 
траторов доходов бюджета и главных рас
порядителей бюджетных средств.

СООБЩЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности от лица администрации города 
Мегиона, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ
ка площадью 869 кв.метров, расположенного по адресу: улица,Покурская, город Ме
гион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра под строительство индивиду
ального жилого дома.

* * *
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