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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ V МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

04.05.2012 г.Мегион

03 мая 2012 года проведены публичные слушания по 
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 
территории V микрорайона города Мегиона.

Основание для проведения публичных слушаний: По
становление администрации города от 06.04.2012 №805 
"О назначении публичных слушаний по проекту плани
ровки и проекту межевания территории V микрорайона 
города Мегиона".

В публичных слушаниях принимали участие: 12 че
ловек с правом голоса.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуж
дение проекта планировки и проекта межевания терри
тории V микрорайона города Мегиона.

В ходе публичных слушаний заслушан доклад началь
ника архитектурно-планировочной службы управления ар
хитектуры и градостроительства администрации города 
- Чемякиной Ольги Владимировны, к просмотру пред
ставлена мультимедийная презентация проекта.

Предложения, замечания по представленному проек
ту планировки и проекту межевания территории V мик
рорайона города Мегиона в ходе публичных слушаний 
не поступали, мероприятия в рамках слушаний не прово
дились.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории V микрорайона города Мегиона.
В голосовании приняли участие: 12 человек, из них: 

"за" - 12 голосов, "против” - нет.
Решение принято простым большинством участников 

публичных слушаний.

Председатель организационного комитета по подго
товке и проведению публичных слушаний
О.И.Галишанова

Секретарь организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний О.В.Чемякина

Члены организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний

Курушин А.С., Рянский А. Ф., Мкртычян С.В., Пет
риченко А.В., Трубинов А Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 05.05.2012 г. №1023

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПОРЯДКА  
ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИЕВ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, в целях определения единого 
методологического подхода при разработке и реализа
ции долгосрочных целевых программ и обеспечения  
эффективности использования бюджетных средств:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных целевых программ, согласно 
приложению 1.

1.2. Порядок проведения и критерии ежегодной оцен
ки эффективности реализации долгосрочной целевой 
программы, согласно приложению 2.

2. Главным распорядителям бюджетных средств (орга
нам администрации города) при разработке долгосроч
ных целевых программ использовать Положения, указан
ные в пункте 1 постановления.

3 . Управлению информационной политики и инфор
мационной безопасности администрации города (О.А.Ш е
стакова) опубликовать постановление в газете "Мегионс- 
кие новости" и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет”.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы города по экономике и финансам 
Н.В.Полиенко.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Мегиона

от 05 05.2012 г. № 1023

П О ЛО Ж ЕН И Е
о порядке разработки, утверждения и реализа

ции долгосрочных целевых программ

Положение о порядке разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных целевых программ (далее - 
Положение) разработано в соответствии со статьёй 179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения единства методологических подходов, уни
фикации процесса формирования долгосрочных це
левых программ администрацией города Мегиона.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок при

нятия решений о разработке, утверждения, финанси
рования, реализации и осуществления контроля за хо
дом выполнения долгосрочных целевых программ, спо
собствующих устойчивому развитию городского окру
га город Мегион.

1.2. Долгосрочные целевые программы городского  
округа город Мегион представляют собой увязанный 
по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс 
мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утвер
ждаемых и осуществляемых в соответствии с настоя
щим Положением и обеспечивающих эффективное ре
шение задач в области муниципальной политики в ус
тановленных сферах деятельности.

1.3. Долгосрочные целевые программы являются од
ним из важнейших средств реализации муниципаль
ной политики городского округа город Мегион, актив
ного воздействия на его социально-экономическое раз
витие и должны быть сосредоточены на реализации  
крупномасштабных, наиболее важных для города про
ектов, направленных на решение проблем, входящих в 
сферу компетенции органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион.

1.4. К долгосрочным целевым программам относятся 
целевые программы со сроком реализации от одного 
года и более. Конкретные сроки реализации долгосроч
ных целевых программ определяются при их форми
ровании в зайисимости от решаемых в рамках долго
срочных целевых программ проблем, ожидаемых ре
зультатов и ресурсных возможностей.

1.5. Разработка проекта долгосрочной целевой про
граммы и утверждение долгосрочной целевой програм
мы включают в себя следующие основные этапы:

1.5.1 .Принятие решения о разработке долгосроч
ной целевой программы (отбор проблем для программ
ной разработки).

1 .5 .2 . Ф ормирование долгосрочной целевой про
граммы и ее утверждение.

1.5.3. Управление реализацией долгосрочной целе
вой программы.

1.5.4. Текущий мониторинг и составление отчетов о 
выполнении долгосрочной целевой программы.

1.5.5.Оценка эффективности и результативности ре
ализации долгосрочной целевой программы.

1.5.6 .Принятие решения об объемах финансирова
ния долгосрочной целевой программы на очередной 
финансовый год.

2 .ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧ
НЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

2.1 .Инициатором подготовки концептуальных пред
ложений и разработки долгосрочных целевых программ 
могут выступать Дума города Мегиона, глава горо
да, заместители главы города, органы администрации 
города. .

2 .2 .Отбор проблем для их программной разработ
ки и решения на муниципальном уровне определяется 
следующими факторами:

2.2.1 Значимость проблемы.
2 .2 .2 .Невозможность решить комплексную пробле

му в кратчайшие сроки.
2 .2 .3 .Обеспечение достижения целей и задач в со

ответствии с документами стратегического планиро
вания социально-экономического развития города М е
гиона.

2 .3 . Концептуальное предложение о разработке дол
госрочной целевой программы должно содержать:

2.3.1 Правовое обоснование разработки долгосроч
ной целевой программы, то есть соответствие предла
гаемых программных мероприятий полномочиям орга
нов местного самоуправления, установленным действу
ющим законодательством.

2 .3 .2 .Обоснование целесообразности решения про
блемы программно-целевым методом.

2 .3 .3 . Характеристика проблем, на решение которых 
будет направлена долгосрочная целевая программа.

2 .3 .4 .Ожидаемые результаты реализации долгосроч
ной целевой программы.

2 .4 .Предложение о разработке долгосрочной целе
вой программы направляется главе города.

2 .5 . Подготовка концептуальных предложений осу
ществляется инициатором разработки долгосрочной 
целевой программы самостоятельно.

2 .6 . Разработка концептуальных предложений для 
долгосрочных целевых программ, направленных на до
стижение стратегических целей и приоритетов разви
тия соответствующих сфер деятельности, определен
ных в доктринах, концепциях, программах, поручениях 
и других документах Российской Ф едерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и городского 
округа город Мегион, не осуществляется.

2 .7 . Реш ение о разработке долгосрочной целевой 
программы принимается главой города в форме рас
поряжения администрации города.

2 .8 . Распоряжение администрации городского округа 
город Мегион должно содержать:

- концептуальные предложения;
- решение о разработке долгосрочной целевой про

граммы;
-техническое задание на разработку долгосрочной 

целевой программы (в случае привлечения к разра
ботке долгосрочной программы сторонних организа
ций);

- сроки разработки долгосрочной целевой програм
мы;

- наименование заказчика-координатора, ответ
ственного за разработку проекта долгосрочной целе
вой программы;

- наименование заказчиков, ответственных за раз
работку отдельных мероприятий долгосрочной целе
вой программы.

2 .9 . Техническое задание на разработку долгосроч
ной целевой программы должно содержать следующие
основные сведения:

- заказчик-координатор долгосрочной целевой про
граммы;

- цель работы;
- приоритетные направления работы;
- сроки выполнения работ;
- планируемая стоимость работ;
- формы предоставления результатов.

3 .ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОЛГОСРОЧ
НЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

3.1 Долгосрочная целевая программа разрабатыва
ется в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением, и должна содержать следую
щие разделы:

- паспорт долгосрочной целевой программы по фор
ме, согласно приложению 1 к настоящему Положению;

- характеристику проблемы, решение которой осу
ществляется путём реализации программы, включая 
анализ причин её возникновения, целесообразность и 
необходимость её решения программными методами;

- основные цели и задачи программы, характери
зуемые критериями её эффективности;

- сроки и этапы реализации программы;
- перечень программных мероприятий с указанием  

объёмов и источников финансирования, согласно при
ложению 2 к настоящему Положению;

- ожидаемые конечные, а также непосредственные 
результаты реализации программы, согласно прило
жению 3 к настоящему Положению;

- обоснование ресурсного обеспечения, необходи
мого для реализации программы . Прогнозируемы е  
объёмы финансирования мероприятий программы дол
жны сопровождаться расчётами по каждому меропри
ятию;

- механизм реализации программы;
- организация управления реализацией програм

мы и контроль за ходом её выполнения;
- прогноз ожидаемых социально-экономических и 

иных результатов и оценка эффективности реализа
ции программы.

3 .2 . Разработанный проект долгосрочной целевой  
программы направляется в департамент экономичес
кой политики и департамент финансов администрации 
города для проведения экспертизы.

3 .3 . При подготовке заключения департамент эконо
мической политики оценивает:

- соответствие программы структуре программы, ус
тановленной подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Поло
жения;

- обоснованность, комплексность и соответствие про
граммных мероприятий поставленным целям;

- эффективность механизма реализации, управле
ния и контроля исполнения программы;

- наличие методики оценки эффективности програм
мы и показателей эффективности отдельных этапов и 
мероприятий программы.
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3 .4 . При подготовке заключения департамент финан
сов определяет соответствие проекта программы бюд
жетному законодательству и возможность выделения 
средств из бюджета городского округа город Мегион 
на реализацию долгосрочной целевой программы.

3 .5 .Одновременное проведение указанных экспер
тиз проекта долгосрочной целевой программы осуще
ствляется в течение 14 календарных дней.

3 .6 . По результатам экспертизы проект долгосроч
ной целевой программы может быть:

- рекомендован к утверждению;
- направлен на доработку;
- рекомендован к отклонению.
3.7. Долгосрочная целевая программа утверждается 

постановлением администрации города.*
3 .8 . Долгосрочные целевые программы, предлагае

мые к финансированию начиная с очередного финан
сового года, подлежат утверждению администрацией 
города не позднее одного месяца до дня внесения 
проекта решения о соответствующем бюджете в Думу 
города Мегиона.

4 . РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРО
ГРАММ

4.1 .Реализация мероприятий утверждённой долго
срочной целевой программы осуществляется органа
ми администрации города, определёнными в долго
срочной целевой программе исполнителями програм
мы. При необходимости органы администрации пере
дают часть функций муниципальным учреждениям для 
реализации программы.

4 .2 .При необходимости Координатор целевой про
граммы вносит предложения главе города о продле
нии срока реализации долгосрочной целевой програм
мы, который истекает в текущем году.

Срок реализации долгосрочной целевой програм
мы может быть продлён не более чем на один год.

4 .3 .Обоснование продления срока реализации про
граммы должно включать в себя данные о результатах 
её реализации за отчётный период, подтверждение ак
туальности нерешённых проблем, а также сведения об 
объёмах и источниках финансирования затрат, предус
матриваемых на её реализацию в течение продлённо
го срока.

4 .4 .Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
долгосрочной целевой программы утверждается реше
нием Думы города о бюджете города на очередной 
финансовый год в составе ведомственной структуры 
расходов по соответствующей каждой долгосрочной це
левой программе целевой статье расходов бюджета.

4 .5 . Внесение изменений в действующую долгосроч
ную программу, связанных с изменением объемов фи
нансирования мероприятий программы, осуществля
ется после утверждения Думой города Мегиона соот
ветствующих изменений в бюджет городского округа.

5. ТЕКУЩИЙ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ
НОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРО
ГРАММ

5.1. Для проведения текущего мониторинга реали
зации долгосрочной целевой программы Координатор 
программы представляет в департамент экономичес
кой политики администрации города:

- ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, следую
щего за отчётным месяцем информацию о финансо
вых затратах и показателях результативности долго
срочной целевой программы, согласно приложению 4 
к настоящему Положению с краткой пояснительной за
пиской о ходе реализации долгосрочной целевой про
граммы;

- в срок не позднее 25 января года, следующего за 
отчётным, а также по окончании срока реализации дол
госрочной целевой программы отчёт о ходе реализа
ции долгосрочной целевой программы, оценку эффек
тивности и результативности реализации долгосроч
ной целевой программы в соответствии с Порядком 
проведения и критериями ежегодной оценки эффек
тивности реализации долгосрочной целевой програм
мы.

5.2 . Департамент экономической политики админи
страции города ежеквартально, в срок до 25 числа ме
сяца, следующего после окончания квартала, представ
ляет главе города информацию о реализации долго
срочных целевых программ одновременно с итогами 
социально-экономического развития города.

5 .3 . По каждой долгосрочной целевой программе Ко
ординатором ежегодно проводится оценка эффектив
ности её реализации.

Информация о результатах оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ за про
шедший финансовый год доводится до сведения гла
вы города не позднее 1 апреля следующего года. Оцен
ка эффективности долгосрочных целевых программ осу
ществляется в соответствии с Порядком проведения и 
критериями ежегодной оценки эффективности реали
зации долгосрочных целевых программ.

5 .4 . По результатам оценки эффективности реали
зации долгосрочной целевой программы Координатор 
программы не позднее, чем за два месяца до дня вне
сения в Думу города Мегиона проекта решения о бюд
жете на очередной финансовый год может принять 
решение о сокращении, начиная с очередного финан
сового года, бюджетных ассигнований на реализацию 
целевой программы или о досрочном прекращении её 
реализации.

6 . КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧ
НЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

6.1 .Координатор долгосрочной целевой программы 
осуществляет непосредственный контроль за реализа
цией долгосрочной целевой программы и несёт ответ
ственность за эффективность и результативность про
граммы.

6 .2 .Органы администрации города, муниципальные 
учреждения и предприятия, определённые исполните

лями мероприятий долгосрочных целевых программ, 
несут ответственность за рациональное, целевое и эф
фективное использование выделенных им бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры и нормативными правовыми 
актами городского округа город Мегион.

7 РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  
ГОРОДА МЕГИОНА

7 .1 . Реестр долгосрочных целевых программ с це
лью их учёта и анализа исполнения ведётся департа
ментом экономической политики администрации города 
(далее - Держатель).

7 .2 . В реестре долгосрочных целевых программ от
ражаются сведения об основных характеристиках и ходе 
выполнения долгосрочных целевых программ, а также 
программах, финансирование которых прекращено или 
приостановлено.

7 .3 . Координаторы программ представляют утверж
денную долгосрочную программу для включения в ре
естр Держателю реестра в течение 5 дней после ее 
утверждения.

7 .4 . Долгосрочная целевая программа подлежит ис
ключению из реестра в случае окончания срока реали
зации либо досрочного прекращения действия про
граммы на основании нормативного акта администра
ции городского округа город Мегион.

Приложение 1
к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации 
долгосрочных целевых программ

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы

д*та и номер муниципального правового 
■ т  об утверждении долгосрочной 
целевой программы
Разработчики программы

Исполнители программы

Координатор программы

Цель программы

Нормативные докуме»пы, на основании 
которых принята программа 
Задачи программы

Сроки и этапы реализации программы 

Перечень основных мероприятии 

Объемы и источники финансирования

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели долгосрочной целевой 
программы (непосредственные! 
Ожидаемые результаты реализации 
программы и показатели эффективности

Приложение 2
к Положению о порядке разработки, утверждения 

и реализации долгосрочных целевых программ

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы

л*
rvn

M cponpKjm u 
про граммы

Финансовые латраты па рсалииоюо. тыс рублей

всего 20 г. 20 г и т л

Федеральны 
А бюджет

Окружной
бюджет

Местный
бюджет

Федеральный
бюджет

Окружной
бюджет

Местный
бюджет

Федеральный Окружной
бюджет

Местный
бюджет

Федеральны 
й бюджет

Окру жной 
бюджет

Местный
бюджет

Приложение 4
к Положению о порядке разработки, утверждения 

и реализации долгосрочных целевых программ

В

Отчёт по объёму финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы

за _______ 20 ____ года

Наименования 
подпрограмм и 
мероприятий

Плановое финансирование по программе Фактическое финансирование, тыс рублей Фактическое исролнснис, тыс рублей 
(кассовое исполнение)

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе
бюджет
округа

бюджет
города

другие
источники

бюджет
округа

бюджет
города

другие
источники

Бюджет
округа

Бюджет
города

Другие 
и стотинки

Руководитель _________________  ____________
(подпись) (Ф И О .)

Должностное лицо, ________ __________ _________________ _• ____________
ответственное (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
за составление
формы

Приложение 3
к Положению о порядке разработки, утверждения 

и реализации долгосрочных целевых программ

Целевые показатели долгосрочной 
целевой программы

*»
гУп

Н ак м си о вагас
показателей
результатов

Вазовый 
показатель кв 

качало 
реализации 
програм м ы

З н ачен и я  п оказателя по годам
Ц елевое н а ч е т е  

показателя на момс»гт 
окон чан и я действия 

програм м ы
20__г. 20__ г. 20__г.

Структура пояснительной записки к отчёту 
о ходе реализации долгосрочной 

целевой программы

Отчёт должен включать:
1.Основания для реализации долгосрочных целевых 

программ.
2.Результаты выполнения долгосрочных целевых про

грамм. Подводятся итоги выполнения мероприятий, ука
зываются причины невыполнения или несвоевременного 
выполнения утверждённых мероприятий.

3.Оценку достижений целей долгосрочных целевых 
программ. Оценка эффективности реализации долгосроч
ных целевых программ за отчётный период представля
ется в табличной форме. Дополнительно раскрывается 
социальный, экономический и другие эффекты от реа
лизации мероприятий долгосрочной целевой програм

мы в отчётном периоде. Показываются успешные мероп
риятия, анализируются причины недостаточной эффек
тивности неуспешных мероприятий. Анализируется эф 
фективность реализации долгосрочной целевой програм
мы за отчётный период. В случае не достижения плано
вых результатов даётся объяснениё, почему это произош
ло. Показываются источники информации для оценки 
эффективности целевой программы.

4.Оценку результативности расходования бюджетных 
средств. Даётся краткий анализ эффективности мероп
риятий с точки зрения затрат на них (осуществляется на 
основе отчёта об освоении выделенных финансовых 
средств и выполнении мероприятий долгосрочной це
левой программы). Анализируются мероприятия по при
влечению денежных средств из внебюджетных источни
ков.

Оценка результативности расходования бюджетных 
средств представляется в табличной форме.

5 .Выводы:
- подводятся общие итоги реализации долгосрочной 

целевой программы;
указываются проблемы и перспективы реализации 

долгосрочной целевой программы в очередном финан
совом году;

определяются цели, задачи и планы действий на 
очередной год;

даются предложения по реализации и финансиро
ванию долгосрочной целевой программы;

даются рекомендации по совершенствованию уп
равления реализацией долгосрочной целевой програм
мы; •

даются рекомендации по инициированию разра-
ботки и реализации новых долгосрочных целевых про
грамм.
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Приложение 2  к постановлению 
администрации города Мегиона

от 05.05.2012 № 1023

ПО РЯДО К
проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации  
долгосрочной целевой программы городского округа город Мегион

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ГОРОДА
от 05.05.2012 г. № 1022

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 0 6 .1 0 .2 0 1 0  № 1474  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ И ПОЛОЖЕНИЯ  
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

R АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА*1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 . Порядок проведения ежегодной  

оценки эффективности реализации дол
госрочных целевых программ городского 
округа город Мегион (далее - Порядок) 
определяет системный подход к оценке 
результатов реализации долгосрочных 
целевых программ.

1.2.Оценка эффективности и результа
тивности реализации долгосрочных целе
вых программ проводится по итогам ее 
реализации за отчётный финансовый год 
и в целом после завершения реализации 
долгосрочных целевых программ.

1.3 Оценка эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ прово
дится Координатором программы.

2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОС
ТИ ДО ЛГО С РО ЧН Ы Х ЦЕЛЕВЫ Х П Р О 
ГРАММ

2.1 Координатор программы готовит 
отчёт, в котором отражаются качественные 
и количественные результаты выполнения 
долгосрочной целевой программы, приво
дится анализ достигнутых результатов, их 
соответствия плановым показателям, ре
зультаты соотношения достигнутых показа
телей к фактическим объёмам расходов.

2.2. Данный раздел должен сопровож
даться следующими документами:

- пояснительная записка с выводами;
- анализ объёмов финансирования  

мероприятий долгосрочной целевой про
граммы, согласно приложению 1 к насто
ящему Порядку;

- анализ достижения показателей-ин
дикаторов результативности долгосрочной 
целевой программы, согласно приложе
нию 2 к настоящему Порядку.

3 . МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНО
СТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.Критериями оценки эффективнос
ти реализации долгосрочных целевых 
программ являются:

- степень достижения количественных 
показателей эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ;

- процент отклонения достигнутых по
казателей результативности от плановых;

- расходы на реализацию мероприя
тий долгосрочных целевых программ,

- процент отклонения фактических рас
ходов на реализацию мероприятий целе
вых программ от плановых на соответству
ющий год.

3.2.Оценка результативности реализа
ции долгосрочной целевой программы  
представляет собой определение степени 
достижения запланированных результатов.

З.З.Оценка эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ осуще
ствляется с учётом особенностей програм
мы и представляет собой сопоставление 
достигнутых результатов (социальных, эко
логических, бюджетных) и фактических 
объёмов расходов на их достижение.

По результатам оценки расходов бюдже
та города на реализацию программных ме
роприятий долгосрочной целевой програм
мы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов 
снизилась по сравнению с предыдущим 
годом;

- эффективность бюджетных расходов 
находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов 
повысилась по сравнению с предыдущим 
годом;

- бюджетные расходы неэффективны.
Социальная эффективность определя

ется как отношение полученных благопри
ятных социальных результатов к затратам 
на их достижение.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 
ФЗ "О муниципальной службе в Российс
кой Федерации";

1. Внести в постановление админист
рации города от 0 6 .1 0 .2 0 1 0  № 1474  
"Об утверждении состава комиссии и 
Положения о комиссии по урегулирова
нию конфликта интересов в администра
ции города М егиона” следующие изме
нения:

1.1 .По всему тексту постановления сло
ва "комиссия по урегулированию конф
ликта интересов в администрации горо
да Мегиона" заменить словами "комис
сия по соблюдению требований к служеб
ному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в 
администрации города Мегиона” в соот
ветствующих падежах.

2 .Дополнить пункт 3.21. абзацем  
следующрго содержания:

"По итогам рассмотрения вопроса, ука-

Рассмотрев проект городской целевой 
программы организации отдыха, оздоров
ления, занятости детей, подростков и мо
лодёжи городского округа город Мегион 
на 2012-2013 годы, представленный де
партаментом образования и молодёжной 
политики администрации города Мегио
на:

1. Утвердить городскую целевую про
грамму организации отдыха, оздоров
ления, занятости детей, подростков и мо
лодёжи городского округа город М еги
он на 2012-2013 годы, согласно приложе
нию.

2. Управлению информационной по
литики и информационной безопасное-

занного в абзаце втором подпункта ”б” 
пункта 3.1. настоящего Положения, напра
вить гражданину письменное уведомление 
и уведомить его устно о принятом реше
нии в течение одного рабочего дня ”.

3. Управлению информационной поли
тики и информационной безопасности  
администрации города (О.А.Ш естакова) 
опубликовать настоящее постановление в 
газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

4. Постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы 
города по общим вопросам А.П.Ломачин- 
ского.

ти администрации города (О.А.Ш естако
ва) опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости” и разместить на 
сайте администрации города в сети "Ин
тернет".

3 . Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

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

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона

от 05.05.2012 № 1024

Приложение 1
к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки эффективности

реализации долгосрочной целевой программы

Анализ объёмов финансирования мероприятий долгосрочной
целевой программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник 
ф 1 (ИДИС1 гро ван 1 и Объем финансирования, тыс. рублей

Причины
отклонения

•
Плановое
значение

Ф актическое
значение

Отклонение от планового 
значения

Абсолю тно 
е значение, 
тыс. рублей

О тнос 1*тель нос 
значение, %

1 Всего, в том 
числе:
Федеральный
бюджет
Бюджет
автономного
округа
Бюджет города
Привлеченные
средства

2

И Т О Г О  п о  
П Р О Г Р А М М Е

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 

и молодёжи городского округа город Мегион на 2012 -2013  годы

ПАСПОРТ
городской целевой программы организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион
на 2 01 2 -2 0 1 3  годы

М.С.ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  А Л М И Н И С Т Р А Ц И И  ГОРОДА
от 05.05.2012 г. № 1024

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ  
И МОЛОДЁЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

НА 2 0 1 2 -2 0 13  ГОДЫ

Руководитель _________________ _________________________________________
(подпись) (ФИО)

Должностное лицо, ______________ _____________________ ___________
ответственное (вютюсп) (подпись) (ФИО.)
и  составление формы

Приложение 2
к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки эффективности

реализации долгосрочной целевой программы

Анализ показателей результативности долгосрочных .целевых программ

№
п/
п

Наименования
показателя

Единица
измерени

я

Результат реализации 
программы

Отклонение от планового 
значения Причины

отклонсни
я

Планово
с

значение

Фактичсско 
с значение

Абсолютно 
е значение, 
тыс. рублей

Относительно 
с значение,%

1 Индикатор
результативност
и

2 Индикатор
результативност
и

Руководитель ________
(подпись) (ФИО)

Должностное лицо. _ ____ _ ______________________
ответственное свояжтюстъ) (подгнить) (ФИО)
1М составление формы

Наименование
программы

Городская целевая программа организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город 
Мегион на 2012-2013 годы (далее - Программа)

Дата и номер 
муниципального 
правового акта 
об утверждении 
программы

•

Разработчики
программы

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи города Мегиона

Исполнитель
программы

•

•

- департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Мегиона;
- отдел культуры администрации города Мегиона;
- Управление физической культуры и спорта администрации города
Мегиона;
- отдел организации здравоохранения и контроля качества 
медицинской помощи администрации города Мегиона;
- управление опеки и попечительства администрации города;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города;
- департамент муниципального заказа администрации города; *
- отдел но развитию потребительского рынка и поддержке 
предпринимательства администрации города;
- управление информационной политики и информационной 
безопасности администрации города

Цель программы

%

I арантироватъ каждому ребёнку необходимые и достаточные 
условия целенаправленного, полноценного отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи в системе учреждений 
различного типа и на климатически благоприятных территориях



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
1 0  м а я  2 0 1 2  г . оф ициально ши

шшвштн и

Нормативные 
документы, на 
основании которых 
принята программа

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
-от 30.12.2009 №250-оз «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»;
-от 08.07.2005 №62-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований отдельными 
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры».

Постановления Правительства Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры:
- от 21.01.2010 №10-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, дополнительных мер 
социальной поддержки»;
- от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском , 
автономном округе -  Югре»;
- от 29.01.2010 №25-п «О порядке предоставления в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре детям-сиротам и детям, 1 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок и оплаты i 
проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно, денежных j 
средств на приобретение путёвок и оплату проезда к месту лечения j 
(оздоровления) и обратно и размерах их представления»;
- от 12.02.2010 № 43-п «О максимально допустимой доле j 
родительской платы при предоставлении путёвок детям 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
приобретаемых за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»;
- от 27.01.2010 №22-п «Об уполномоченных исполнительных 

органах государственной власти автономного округа 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
- от 14.04.2011 №120-п «О порядке компенсации расходов 
на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха, оздоровления 
и обратно и порядке выделения путёвок в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление, детям 
коренных малочисленных народов Севера»

Задачи программы 1. Продолжить развитие целевого программного подхода 
к обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодёжи, сохраняя традиции, направленные на воспитание 
нравственно ориентированной личности, а также внедрением новых 
форм оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время, с обеспечением научной поддержки и 
анализа результатов работы по программам.

2. Сделать оздоровление детей центром внимания 
учреждений, отдать преимущества развитию различных форм 
загородного отдыха и занятости детей, включить в деятельность всех 
учреждений оздоровительные процедуры.

3.Оказывать преимущественную поддержку социально 
незащищённым семьям и детям; детям, достигшим индивидуальных 
успехов в учёбе, творчестве, спорте, социальных инициативах; 
семьям и детям, готовым участвовать в малозатратных формах 
оздоровления, отдыха и занятости.

4. Увеличить число детей и семей, охваченных различными 
формами организованного отдыха, оздоровления и занятости; 
расширить их возрастной диапазон от 5 до 18 лет; применять 
преимущественно круглогодичные формы отдыха, оздоровления 
и занятости; стимулировать различные формы семейного отдыха, 
поощрять активность семей в организованном отдыхе.

5. Укреплять материально - техническую базу учреждений, 
осуществляющих мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей; содействовать открытию 
учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей различных 
организационно-правовых форм и форм собственности

Сроки и этапы 
;>еализации программы

2012-2013 годы

Перечень основных 
мероприятий

Внутригородской и выездной отдых

Объёмы и 
источники 
финансирования на 
2012-2013 г. г.

Местный бюджет -  4 055 200,00 руб.;
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

(на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей -  
12 222 700,00 руб.;

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(на приобретение путёвок в выездные лагеря) -  15 268 500,00 руб.

Спонсорские средства -  10 000 000,00 руб. (в том числе 
2 580 200, 00 руб. на организацию питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей)

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели целевой 
программы 
(непосредственные) 
на 2012-2013 годы

1 Охват детей в каникулярное время -  3462 человек. 
2.Эффективность оздоровления -  3462 человек

Ожидаемые
результаты
реализации
программы и
показатели
эффективности

%

- расширение сети и развитие моделей организации летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи;

- обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития 
учреждений оздоровления и отдыха, а также организации 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей;

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 
и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, 
прЬфилактика травматизма в детских учреждениях отдыха 
и оздоровления;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи;

- укрепление материально-технической иозы > 
оздоровления и занятости детей, подростков и молод Ж11,
- создание максимальных условий для развития > 
потенциала в художественной, научно-техническо , 
педагогической, туристско-краеведческой и эколог и jcckoi с< ер' .
- увеличение доли детей социально незащищенных категорий,
охваченных различиыми формами отдыха,
- сокращение роста детской преступности и правонарушений
в летний период; ,
- увеличение количества детей, охваченных различными формами
отдыха;

- рациональное использование финансовых средств, направленных 
на отдых, оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи

I. Актуальность проблемы
Организация отдыха, оздоровления, заня

тости детей, подростков и молодежи городско
го округа город Мегион на 2012-2013 годы яв
ляется неотъемлемой частью социальной по
литики государства. Эффективность этой дея
тельности все больше зависит от степени раз
работанности ее концептуальных и норматив
но - правовых основ.

Современная ситуация требует более глу
бокого и структурированного подхода к 
организации отдыха, оздоровления, занятос
ти детей, подростков и молодёжи, так как пре
терпел качественные изменения образова
тельно - культурный и нравственный уровень 
развития детей; в значительной степени утра
чена заинтересованность детей и подрост
ков в труде; угрожающим фактом стало всеоб
щее ухудшение состояния здоровья современ
ного ребёнка; увеличилось количество соци
ально незащищённых категорий детей, соци
ально - экономическое положение большин
ства семей не позволяет самостоятельно орга
низовывать их отдых, оздоровление и заня
тость.

II. Основные принципы совершенствова
ния организации отдыха, оздоровления, за
нятости детей, подростков и молодёжи

Основополагающим в решении проблемы 
организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи 
должно стать её понимание как социально 
значимой проблемы, в центре которой нахо
дится личность ребёнка, его будущее, судьба 
новых поколений.

Исходя из этого, государство принимает 
необходимые меры по созданию системы оз
доровления детей, призванной выступать как 
неотъемлемая часть социальной политики, 
основными принципами которой должны 
стать:

1. Наилучшее обеспечение интересов 
детей, в ходе проводимых социально-эконо
мических реформ.

2. Повышение гарантий государства в 
защите прав ребёнка на отдых и оздоровле
ние;

обеспечение приоритетности развития и 
воспитания детей.

3. Ориентация детей на позитивный жиз
ненный опыт.

4. Координация деятельности и повыше
ние ответственности органов государствен
ной власти всех уровней в решении проблем 
отдыха и оздоровления детей.

5. Содействие доступу детей к различ
ным формам эффективного отдыха 
и оздоровления.

Реализация государственной политики 
оздоровления детей предполагает дифферен
цированный подход к различным группам де
тей, который включает:

1. Осуществление комплекса мер, обес
печивающих гармоничное развитие личности 
ребенка, укрепление его здоровья, развитие 
трудовой мотивации, профилактику школьной 
и социальной дезадаптации.

2. Развитие форм работы, расширяющих 
применение действенных методов с целью 
коррекции поведения и социальной адапта
ции детей, находящихся в зоне социального 
риска.

3. Принятие мер, обеспечивающих соци
альную помощь и реабилитацию несовершен
нолетним, оказавшимся в кризисной ситуа
ции (сироты, оставшиеся без попечения ро
дителей, претерпевшие различные формы 
насилия и жестокости, ушедшие из семьи 
жертвы социальных конфликтов, техногенных 
и экологических катастроф; дети и подрост
ки с зависимостью от алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, дети - инвалиды и др )

III. Основные цели и задачи организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей, под
ростков и молодёжи городского округа город
Мегион на 2012-2013 годы

Цель - гарантировать каждому ребенку 
необходимые и достаточные условия целе
направленного полноценного отдыха, оздо
ровления, занятости детей, подростков и мо
лодёжи в системе учреждений различного 
типа и на климатически благоприятных тер
риториях.

Задачи:
1. Продолжить развитие целевого про

граммного подхода к обеспечению отдыха, оз
доровления, занятости детей, подростков и 
молодёжи городского округа город Мегион на 
2012-2013 годы, сохраняя традиции, направ
ленные на воспитание нравственно ориенти
рованной личности, а также внедрение новых 
форм оздоровления детей и подростков в кани
кулярное время, с обеспечением научной под
держки и анализа результатов работы по про
граммам.

2. Сделать оздоровление детей центром 
внимания учреждений, отдать преимущества 
развитию различных форм загородного отды
ха и занятости детей, включить в деятельность 
всех учреждений оздоровительные процеду
ры.

3.Оказывать преимущественную государ
ственную поддержку социально незащищён
ным семьям и детям; детям, достигшим инди
видуальных успехов в учёбе, творчестве, 
спорте, социальных инициативах; семьям и 
детям, готовым участвовать в малозатратных 
формах отдыха, оздоровления и занятости.

4.Увеличить число детей и семей, охва
ченных различными формами организованно
го отдыха, оздоровления и занятости; расши
рить их возрастной диапазон от 5 до 18 лет; 
применять преимущественно круглогодичные 
формы отдыха, оздоровления и занятости; 
стимулировать различные формы семейного 
отдыха, поощрять активность семей в орга
низованном отдыхе.

5. Укреплять материально - техническую 
базу учреждений, осуществляющих меропри
ятия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей; содействовать открытию 
учреждений отдыха, оздоровления и занятос
ти детей различных организационно - право
вых форм и форм собственности.

IV. Финансовое обеспечение Программы
Организация отдыха, оздоровления, заня

тости детей, подростков и молодёжи городс
кого округа город Мегион на 2012-2013 годы 
осуществляется за счёт средств:

- бюджета города;
- бюджета Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры;
- спонсорских средств.

Источники финансирования Финансовые средства в руб.

2012 год 2013 год Всего

Местный бюджет 2 027 600 2 027 600 4 055 200
Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
(на организацию питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей)

6 020 500 6 202 200 12 222 700

Спонсорские средства (на 
организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей)

2 580 200 2 580 200

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
(на приобретение путёвок в выездные 
лагеря)

8 155 400 7 113 100 15 268 500

Спонсорские средства 7419800 7 419 800
Итого 26 203 500 15 342 900 41 546 400
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V Основные мероприятия Программы
№ Мероприятия

Программы
Финансовые затраты на реализацию

в руб.
Источники
финансирования

Всего 2012 год 2013 год

1 Лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей на базе 
образовательных 
учреждений

4 055 200 2 027 600 2 027 600 Местный бюджет

2 Лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей

12 222 700 6 020 500 6 202 200
Бюджет 'Ханты- 
Мансийского 
автономного округа -  
Югры (на организацию 
питания в лагерях 
с дневным пребыванием 
детей)

3 Лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей

2 580 200 2 580 200 Спонсорские средства 
(на организацию питания 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей)

4 Выездной отдых 15 268 500 8 155 400 7 113 100 Бюджет Ханты- 
Мансийского 
автономного округа -  
Югры (на приобретение 
путёвок в выездные 
лагеря)

5 Выездной и
внутригородской
отдых

7 419 800 7 419 800 Спонсорские средства

Всего по 
программе

41 546 400 
•

26 203 500 15 342 900 %

VI. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы включа

ет в себя эффективное и своевременное ис
полнение ее мероприятий, координацию дей
ствий органов местного самоуправления, иных 
организаций, принимающих меры по выпол
нению Программы, согласованность действий 
по целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств, а также осуществление

мониторинга хрда реализации Программы.
VII. Основные направления реализации 

Программы
В 2012-2013 годах на территории городс

кого округа город Мегион на имеющиеся сред
ства планируется реализовать программы 
лагерей с дневным пребыванием на базе уч
реждений города. Всего в лагерях планиру
ется охватить 2 904 человек.

Направления организации отдыха
Количество детей

2012 год 2013 год Всего
Департамент образования и молодёжной 
политики администрации города

977 977 1954

Отдел организации здравоохранения и 
контроля качества медицинской помощи 
администрации города

320 320 640

Отдел культуры администрации города 80 80 160

Управление физической культуры и 
спорта администрации города

75 75 . . 150

Итого 1452 1452 2904

Целью проектов является создание бла
гоприятных условий в сфере отдыха, оздоров
ления, занятости детей, подростков и моло
дёжи, обеспечивающих развитие разносто
ронних способностей и интересов, укрепле
ние здоровья детей, сокращение количества 
правонарушений среди несовершеннолетних 
в каникулярный период.

Эффективность мероприятий по органи
зации отдыха, оздоровления, занятости де
тей, подростков и молодёжи в значительной

степени зависит от правильного и полного 
использования лечебных, оздоровительных 
баз, расположенных в климатически благо
приятных зонах России. Поэтому межведом
ственной комиссией по организации отдыха 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи для организации выездного от
дыха определены юг Тюменской области и 
Черноморское побережье.

Планируемый охват направлениями выез
дного отдыха составляет:

Направления 
организации отдыха

Количество детей

2012 год 2013 год Всего
юг Тюменской области 155 155 310
Черноморское побережье 124 124 248
Итого 279 279 558

VIII. Порядок организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей, подростков и 
молодёжи

8.1.Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи осу
ществляется на конкурсной основе в соот
ветствии с федеральным законодательством, 
бюджетным финансированием, предусмот
ренным Программой.

8.2.Заключение договоров на оздоровле
ние детей, подростков и молодёжи в детские 
оздоровительные лагеря производится в со
ответствии с Федеральным законом *0 раз
мещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд".

8.3.При организации отдыха и оздоровле
ния детей, подростков и молодёжи в 
оздоровительных учреждениях обязательны
ми условиями являются:

- соблюдение санитарных и противопо
жарных норм и правил пребывания ребёнка в 
помещении оздоровительного учреждения 
(соотношение площади комнаты и количества, 
проживающих в ней, ежедневная влажная 
уборка. 2-дневный перерыв между сменами);

- соответствие суммы средств, выделяе
мых на питание ребёнка, расчёту ориентиро
вочной стоимости суточной нормы на 1 ре
бёнка, утверждённому органом исполнитель
ной власти территории, где расположено оз
доровительное учреждение;

- проведение эпизоотологического обсле
дования и дезинсекционной обработки тер
ритории учреждения и вне территории оздо
ровительного учреждения не позднее, чем за 
2 недели до открытия;

- наличие:
системы обеспечения водоснабжением и 

канализацией, соответствующей санитарным

нормам источник водоснабжения (скважина 
или общая система водоснабжения), подача 
воды (постоянно или по графику), располо
жение санузлов, душевых комнат;

благоустроенности территории, матери
ально-технической базы оздоровительного 
учреждения;

специальной педагогической программы 
для организации досуга детей;

постоянного медицинского персонала;
укомплектованного медицинского блока 

согласно санитарным правилам и нормам;
обязательного медицинского страхования 

ребёнка;
заключенных договоров между админист

рацией оздоровительного учреждения и ме
дицинскими учреждениями, где прописаны 
условия лечения и содержания в случае полу
чения ребёнком травмы или заболевания;

охраны территории оздоровительного уч
реждения и обеспечения безопасности детей.

8.4 В соответствии с постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 12.02 2010 №43-п размер 
родительской платы за
приобретение путёвок и проезд в оздорови
тельные учреждения устанавливается межве
домственной комиссией по организации от
дыха, оздоровления, занятости детей, подро
стков и молодёжи городского округа город 
Мегион, исходя из средств, утверждённых в 
бюджете города.

IX. Организация работы по реализации 
основных положений Программы

Департамент образования и молодёжной 
политики администрации города, отдел орга
низации здравоохранения и контроля каче
ства медицинской помощи администрации 
города, Управление физической культуры и 
спорта администрации города, отдел культу
ры администрации города в рамках своих пол
номочий обеспечивают:

- подготовку пакета нормативных докумен
тов необходимых для организации деятель
ности лагерей с дневным пребыванием де
тей и площадок временного пребывания на 
территории городского округа город Мегион;

- своевременную подготовку подведом
ственных учреждений, осуществляющих отдых 
и оздоровление детей, к приёму лагерей ко
миссиями (содействие в проведении ремонт
но-восстановительных работ в учреждениях, 
в первую очередь на водопроводных 
и канализационных сооружениях и сетях);

- своевременное комплектование лагерей 
квалифицированным персоналом пищебло
ков, педагогическими кадрами (воспитателя
ми, вожатыми), медицинскими работниками, 
инструкторами по физической культуре и 
спорту, музыкальными работниками;

- проведение противоклещевых обрабо» 
ток и мероприятий по борьбе с грызунами в 
районе размещения оздоровительного учреж
дения;

- контроль за техническим состоянием 
спортивного оборудования, инвентаря, 
за соблюдением техники безопасности, тех
ническим состоянием зданий, сооружений;

- противопожарную безопасность в учреж
дениях отдыха и оздоровления города, безо
пасность групп детей при следовании авто
мобильным и железнодорожным транспортом 
до места отдыха и обратно;

- содействие профсоюзным, молодёжным, 
детским и другим общественным объедине
ниям в реализации программ в сфере органи
зации отдыха, оздоровления, занятости де
тей, подростков и молодёжи, а также привле
чение предприятий, общественных организа
ций, родителей к развитию сети учреждений
детского и молодёжного отдыха и оздоровле
ния различных типов;

- развитие малозатратных форм отдыха и 
элементов "дворовой" педагогики, включая 
обучение детей мерам по безопасности жиз
недеятельности детей;

- внедрение туристических маршрутов, 
маршрутов выходного дня, семейного отдыха 
в городе;

- совершенствование регулирования воп
росов организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи го
родского округа город Мегион.

Департамент образования и молодёжной 
политики администрации города выступает 
в роли заказчика при размещении муници
пального заказа на организацию отдыха, оз
доровления, занятости детей, подростков и 
молодёжи:

1. В срок:
- до 15 февраля предоставляет творчес

кие и инновационные программы на окруж
ной смотр-конкурс вариативных программ в 
сфере отдыха, оздоровления, занятости де
тей, подростков и молодёжи;

- до 01 мая готовит проект постановления
администрации города ’О мерах по
организации отдыха, оздоровления, занято
сти детей, подростков и молодёжи";

- до 15 мая разрабатывает график посе
щения городской межведомственной комис
сией по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи оз
доровительных учреждений с целью провер
ки условий отдыха и оздоровления детей в 
летний период.

2. Создает:
- условия и обеспечивает организацию пол

ноценного отдыха, оздоровления, занятости де
тей, подростков и молодёжи, в приоритетном 
порядке - детей и подростков льготной катего
рии, детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

- единую систему организации и подго
товки педагогических кадров для организа
ции оздоровления и занятости детей и под
ростков.

3.Организует:
- отдых и оздоровление старшеклассни

ков и студенческой молодёжи образователь
ных учреждений города в профильных лаге
рях и сменах по лидерскому, творческому, 
гражданско-патриотическому, туристическо
му направлениям, в том числе по путёвкам 
Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

- проведение семинаров по нормативно
правовой базе деятельности лагерей с
дневным пребыванием для руководителей 
лагерей;

- помощь в осуществлении формирования 
групп детей и подростков в выездные лагеря;

- отдых и оздоровление талантливой мо
лодёжи, молодых семей и молодых специа
листов города в рамках окружных программ;

- временное трудоустройство несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет и молодёжи в учреждениях и организаци
ях города по договору.

4. Обеспечивает:
- развитие сети оздоровительных лаге

рей с дневным пребыванием детей и подрос
тков на базе муниципальных образователь
ных учреждений;

- организацию полноценного качествен
ного питания, с обязательной 'С"-витамини- 
зацией готовых блюд на базе стационарных 
пищеблоков для всех лагерей с дневным пре
быванием детей;

- проведение организационной работы по 
проверке готовности лагерей с дневным пре
быванием к приёму детей и подростков;

- рассмотрение, принятие и контроль за 
реализацией программ организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков, 
молодёжи на базе образовательных учреж
дений;

- разработку педагогических программ по 
организации отдыха, оздоровления, занятос
ти детей, подростков и молодёжи, принимает 
участие в городском конкурсе вариативных 
программ (проектов);

- условия для деятельности студенческо
го педагогического отряда и контроль меха
низма финансирования оплаты труда студен
тов, работающих в клубах по месту житель
ства;

- проведение организационной работы по 
подготовке пакета документов для заключе
ния договоров по организации отдыха, твор
ческой и общественно-активной молодёжи 
города;

- рассмотрение, принятие и контроль за 
реализацией программ организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи на базе учреждений молодёжной 
политики города;

- оплату по договорным обязательствам в 
рамках организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи го
родского округа город Мегион;

- проведение семинара для вожатых го
родского педагогического отряда 
и инструктивных сборов для тренеров-препо- 
давателей занятых на площадках временного 
пребывания и в лагерях с дневным пребыва
нием;

- контроль за организацией работы по 
выездному отдыху;

- методическое и кадровое обеспечение 
творческих и игровых площадок;

- приобретение формы и инвентаря для 
организации деятельности творческих, игро
вых развлекательных площадок.

5. Организует деятельность межведом
ственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи городского округа город Мегион 
в каникулярный период.

6. Содействует развитию малозатратных 
форм отдыха (походы, экскурсии, экспеди
ции), координирует работу клубов по месту' 
жительства, дворовых площадок.

7. Привлекает организации и предприни
мателей к участию в реализации мероприя
тий по содействию трудовой адаптации под
ростков и молодёжи (создание временных 
рабочих мест).

8. Осуществляет сбор и подготовку ста
тистических и аналитических отчётов 
по организации отдыха, оздоровления, заня
тости детей, подростков и молодёжи городс
кого округа город Мегион.

Управление физической культуры и спорта 
администрации города:

1. Организует:
- физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу для детей  
и подростков на спортивных площадках по 
месту жительства;

- учебно-тренировочные сборы на базе 
спортивных учреждений города для детей, 
занимающихся в спортивных секциях.

2. Обеспечивает:
Продолжение на 6 стр.
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Оценка эффективности реализации Программы

№
п/п

Показатели результативности Фактические
объемы

финансирования 
(суммарно по всем 
источникам в руб.)

Фактическое 
значение показател* 

(индикатора) 
результативности 
в натуральном или 

стоимостном 
выражении

Эффективность
реализации

долгосрочной
целевой

программы
(5=4/3)

1 Увеличение количества 
участников, посещающих 
лагеря с дневным 
пребыванием

16915 980 1452

2 Увеличение количества 
участников, направляемых на 
отдых на ЧСрное море

4 786 670 124

3 Увеличение количества 
участников, направляемых на 
отдых на юг Тюменской 
области

4 500 850 155

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  А Л М И Н И С Т Р А Ц И И  ГОРОДА
от 05.05.2012 г. № 1028

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
•МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ Ж ИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2012 - 2014 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"

- проверку готовности спортивных площа
док и спортивного оборудования в лагерях с 
дневным пребыванием;

- рассмотрение, принятие и контроль за 
реализацией программ организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи городского округа город Мегион 
на базе учреждений спорта и молодёжной 
политики города;

- разработку плана спортивно-развлека
тельных мероприятий ("Веселые старты" и 
другие) для обеспечения физкультурно-оздо
ровительной работы с детьми на стадионах 
и спортивных площадках, в спортивных залах 
города;

- методическое и кадровое обеспечение 
творческих, игровых и спортивно-оздорови
тельных площадок;

- приобретение формы и инвентаря для 
организации деятельности творческих, игро
вых и спортивно-оздоровительных площадок;

- предоставление статистических и ана
литических отчётов по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи городского округа город Мегион.

Управление опеки и попечительства ад
министрации города организует отдых 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, находящихся под опекой и 
попечительством граждан и являющихся вос
питанниками приёмных семей.

Отдел культуры администрации города:
1. Обеспечивает:
- участие культурно-досуговых учрежде

ний города в организации работы с детьми в 
каникулярный период;

- проверку готовности творческих площа
док временного пребывания детей;

- рассмотрение, принятие и контроль за 
реализацией программ организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи городского округа город Мегион 
на базе учреждений культуры города;

- организацию и проведение фестивалей, 
конкурсов, выставок и других мероприятий в 
период летней кампании.

2. Осуществляет координацию планиро
вания и организации культурно-массовых ме
роприятий для детей в муниципальных куль
турно-досуговых учреждениях города и конт
роль за формированием репертуара и демон
страцией детских и подростковых фильмов в 
специализированных учреждениях города.

3. Разрабатывает комплексный план куль
турно-массовых мероприятий на период 
школьных каникул, включая мероприятия по 
противопожарной пропаганде.

4. Организует:
- отдых одарённых детей, победителей 

смотров, конкурсов, фестивалей;
- работу лагерей с дневным пребыванием 

детей и площадок временного пребывания на 
базе муниципальных учреждений культуры.

Отдел организации здравоохранения и 
контроля качества медицинской помощи ад
министрации города:

1. Обеспечивает:
- системный контроль за качеством ле

чебно-оздоровительной работы с детьми в 
оздоровительных учреждениях города;

- проведение семинара по организации 
медицинского сопровождения в лагерях с 
дневным пребыванием;

- бесплатное прохождение медицинского 
освидетельствования работников лагерей с 
дневным пребыванием и детей, посещающих 
лагеря с дневным пребыванием или выезжа
ющих в детские оздоровительные лагеря.

2.Организует санаторно-курортное лече
ние для льготной категории детей по профи
лю заболеваний.

3. Оказывает содействие в обеспечении 
оздоровительных учреждений и лагерей всех 
типов и сопровождения организованных групп 
квалифицированным медицинским персона
лом, а также лекарственными Средствами и 
изделиями медицинского назначения.

4. Утверждает перечень медицинских ус
луг, предоставляемых медицинскими учреж
дениями для проведения оздоровительной 
кампании.

5. Принимает участие в приёмке оздоро
вительных учреждений и лагерей всех типов к 
летнему сезону.

6 . Содействует развитию специальных 
программ организации оздоровления детей и 
подростков в каникулярный период, органи
зует дневные стационары на базе лечебно- 
профилактических учреждений города.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города орга
низует работу по вопросам защиты прав не
совершеннолетних, безопасности их жизне
деятельности и пропаганде здорового обра
за жизни.

Совместно с департаментом образования 
и молодёжной политики администрации го
рода обеспечивает работу профильных лаге
рей для детей, находящихся в сложной жиз
ненной ситуации.

* Координирует деятельность служб систе
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в про
ведении межведомственной комплексной 
профилактической операции "Подросток".

Департамент муниципального заказа ад
министрации города создает условия и 
организует проведение конкурсных торгов на 
организацию отдыха, оздоровления, занято
сти детей, подростков и молодёжи городско
го округа город Мегион.

Отдел по развитию потребительского рын
ка и поддержке предпринимательства адми
нистрации города обеспечивает контроль:

- за качеством питания в лагерях с днев
ным пребыванием;

- за правилами торговли спиртными на
питками и табачной продукции в городе и про
ведением рейдов.

Управление информационной политики и 
информационной безопасности администра
ции города обеспечивает освещение в сред
ствах массовой информации деятельность 
городских структур по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи городского округа город Мегион.

X. Ожидаемые конечные результаты
Эффект от реализации Программы носит 

социальный характер и состоит в повышении 
качества и доступности услуг по отдыху и оз
доровлению детей, повышении уровня удов
летворенности данными видами услуг, что 
является значимым социальным результатом.

Ожидаемые результаты реализации Про
граммы:

- расширение сети и развитие моде
лей организации летнего отдыха, оздоров
ления, занятости детей, подростков и моло
дёжи;

- обеспечение условий для сохранения и 
дальнейшего развития учреждений оздоров
ления и отдыха, а также организации кругло
годичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей;

- создание необходимых условий для ка
чественного отдыха детей, укрепления их здо
ровья, организация содержательной деятель
ности. направленной на развитие интеллек
туальных, творческих способностей детей, их 
социальную адаптацию;

- развитие духовно-нравственного, куль
турно-образовательного потенциала и 
трудовой мотивации детей и подростков.

- улучшение состояния здоровья детей, 
формирование потребности вести здоровый 
образ жизни;

- повышение уровня санитарно-гигиени
ческих условий и пожарной безопасности;

укрепление материально-технической 
базы учреждений отдыха;

- увеличение количества детей, охвачен
ных разными формами организованного от
дыха, оздоровления и занятости детей, под
ростков и молодёжи.

Руководствуясь постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 26.11.2010 №313-п "О целе
вой программе Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Модернизация и рефор
мирование жилищно-коммунального комплек
са Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 
2015 года", в целях создания условий для улуч
шения качества предоставляемых коммуналь
ных услуг, соответствующих требованиям ин
новационного развития экономики города, 
администрация города решила:

1. Утвердить целевую программу 'Модер
низация и реформирование жилищно-комму
нального комплекса городского округа город 
Мегион на 2012 - 2014 годы и на период до 
2015 года", согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального

комплекса администрации города (А.Е.Кули
ков) осуществлять координацию работы по 
реализации программы.

3.Управлению информационной полити
ки и информационной безопасности админи
страции города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские ново
сти" и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет".

4 Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановле
ния оставляю за собой.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона

от 05.05.2012 № 1028

Целевая программа
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городс
кого округа город Мегион на 2012 - 2014 годы и на плановый период до 2015

года"

Паспорт Программы

Наименование•
Программы

Целевая профамма «Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион на 
2012 - 2014 годы и на период до 2015 года»

Разработчик
Программы

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
города Мегиона

Дата утверждения 
Программы
(наименование и номер 
соотвстств ую ще го 
нормативного акта

Постановление администрации города Мегиона от « »
2012 года № «Об утверждении целевой 

профаммы «Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион на 
2012-2014 годы и на период до 2015 года»

Исполнители
программы

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
города Мегиона, Муниципальное казенное учреждение 
«Капитальное строительство»

Нормативные 
документы на 
основании которых 
принята программа

9

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
-Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Юфы от 26.11.2010 № 313-п «О целевой профамме 
Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы «Модернизация 
и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на 
период до 2015 года»

Цель Программы

•

обеспечение населения городского округа город Мегион 
коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение 
надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, 
создание условий для увеличения объемов жилищного 
строительства

Задачи Профаммы 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе 
использования энергоэффективных и экологически чистых 
технологий.
2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций
3. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
Программы

реализация Профаммы обеспечит достижение в 2015 году 
следующих показателей:
1. Увеличение протяженности тепловых сетей и водовода с 
применением энергосберегающих технолший на 3 757 м.п.
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, нс 
требующей дополнительной водоподготовки в 21 построенном 
индивидуальном жилом доме и с учетом перспективной застройки 
в 30 микрорайоне 43 индивидуальных жилых домов города 
Мегиона (510 квартир, 1785 жителей)

Анализ показателей результативности Программы

№
п/п

Наименования
показателя

Единица
измерения

Результат реализации 
(Трог рам мы

Отклонение

Плановое
значение

Фактическое
значение

Абсолютное
значение

Относительное
значение

1 Увеличение 
количества 
участников, 
посещающих лагеря 
с дневным 
пребыванием

человек 1452

2 Увеличение количества 
участников, 
направляемых на 
отдых на Чёрное море

человек 124

3 Увеличение количества 
участников, 
направляемых на 
отдых на юг 
Тюменской области

человек 155

/
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Сроки реализации 
Программы______
Перечень мероприятий
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы
(показатели социально-
экономической
эффективности)

2012 - 2014 годы и на период до 2015 года

согласно приложению 1,2
на реализацию Программы в 2012-2015 годах планируется 
направить 60 785,8 тыс. руб., в том числе: 
бюджет автономного округа -  50 180, 7 тыс. руб.; 
бюджет муниципального образования -  10 605,1 тыс. руб. 
По годам:
2012 год -28 865.8 тыс. руб., в том числе: 
бюджет автономного округа -  18 260,7 тыс. руб.; 
бюджет муниципального образования - 10 605,1 тыс. руб.
2013 год -  14 460 тыс. руб., в том числе: 
бюджет автономного округа -  14 460,0 тыс. руб.; 
бюджет муниципального образования -  0 тыс. руб.
2014 год -  17 460 тыс. руб., в том числе: 
бюджет автономного округа - 17 460,0 тыс. руб.; 
бюджет муниципального образования -  0 тыс. руб.
2015 год -  0 тыс. руб., в том числе: 
бюджет автономного округа - 0 тыс. руб.; 
бюджет муниципального образования -  0 тыс. руб.

Инженерное обеспечение земельных участков, отведенных под 
строительство 64 индивидуальных жилых домов (далее ИЖД) в 
28-29 мкр, в т.ч 21-введенных- 8769 кв.м.) и перспективной 
застройки 30 мкр. г. Мегиона- 43 индивидуальных жилых домов 
(510 квартир).
Увеличение протяженности сетей тепло-, водоснабжения 3 757 
м.п.
Сокращение числа аварий, отказов и повреждений на 1 километр 
сетей.
Увеличение доли населения, обеспеченного качественно 
предоставляемыми коммунальными услугами.
Увеличение площади подготовленных для строительства жилья 
земельных участков ______ _______________________

Раздел 1. Характеристика проблемы, на 
решение которой направлена Программа

Целевая программа "Модернизация и ре
формирование жилищно-коммунального ком
плекса городского округа город Мегион на 
2012 - 2014 годы и на период до 2015 года" 
(далее - Программа) предусматривает повы
шение качества и надежности предоставле
ния коммунальных услуг для населения путем 
совершенствования условий для развития кон
куренции в сфере профессионального управ
ления объектами коммунальной инфраструк
туры на основе государСтвенно-частного парт
нерства, создания устойчивых механизмов 
привлечения кредитных средств, средств ча
стных инвесторов для модернизации комму
нальной инфраструктуры.

Для целей настоящей Программы под мо
дернизацией коммунальной инфраструктуры 
понимается проведение строительства или 
реконструкции объектов коммунальной инф
раструктуры (совокупности производствен
ных, имущественных объектов, в том числе 
трубопроводов и иных объектов, используе
мых в сфере тепло-, водоснабжения, водоот
ведения и очистки сточных вод, технологи
чески связанных между собой, расположен
ных (полностью или частично) в границах му
ниципальных образований и предназначен
ных для нужд потребителей, а также прове
дение технического перевооружения и вне
дрение новых технологий при производстве 
товаров (оказания услуг) в целях обеспече
ния тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод).

Программа направлена на снижение 
сверхнормативного износа объектов комму
нальной инфраструктуры, проведение их мо
дернизации путем внедрения ресурсе- и энер
госберегающих технологий, разработку и вне
дрение мер по стимулированию эффектив
ного и рационального хозяйствования орга
низаций коммунального комплекса, обеспе
чение коммунальной инфраструктурой терри
торий, предназначенных для комплексного 
освоения и развития застроенных террито
рий в целях жилищного строительства.

В городском округе город Мегион суще
ствует проблема отсутствия достаточного 
количества земельных участков, обустроен
ных объектами коммунальной инфраструкту
ры, что значительно снижает темпы жилищ
ного, в том числе индивидуального жилищно
го строительства. Высокая стоимость эксп
луатационных затрат с одной стороны и со
циально обоснованные ограничения роста 
тарифов на коммунальные услуги с другой, 
не позволяют осуществлять компаниям мас
штабные инвестиции в строительство новых 
инженерных сетей для освоения новых тер
риторий, предназначенных для жилищного 
строительства, а также реконструкцию суще
ствующих инженерных сетей на застроенных 
территориях.

Протяженность тепловых сетей в двухтруб
ном исчислении в 2011 году составила 147,5 
км, из них 13% нуждаются в замене. Потери и 
утечки воды и тепловой энергии значительно 
превышают допустимый уровень. Величина 
потерь в водоснабжении составляет более 
15% к объемы подачи воды в сеть. Потери 
тепловой энергии в процессе производства и 
транспортировки составляют до 25% к объе

му произведенной тепловой энергии.
Привлечение кредитных ресурсов в жи

лищно-коммунальный комплекс требует со
вершенствования тарифной политики в части 
обоснования размера тарифа, реального на
полнения инвестиционных составляющих та
рифа (амортизации, ремонтного фонда и при
были на капитализацию), обеспечение гаран
тий кредитных рисков.

Решение комплекса организационных, 
экономических и правовых проблем в каждом 
виде жилищно-коммунальных услуг может быть 
обеспечено программно-целевым методом.

Раздел 2. Основные цели и задачи Про
граммы, целевые показатели

Основные цели и задачи Программы при
ведены в паспорте Программы.

Реализация Программы позволит:
1. Создать рыночно - ориентированную 

систему управления, обеспеченную регла
ментом правоотношений субъектов хозяй
ствования.

2. Повысить надежность работы комму

нальных систем жизнеобеспечения, сокра
тить число аварий, отказов и повреждений.

3. Увеличить площадь земельных участков, 
предоставляемых для жилищного строитель
ства, обеспеченных коммунальной инфра
структурой.

4 . Сократить объемы нерационального 
потребления коммунальных услуг.

5.Обеспечить финансирование расши
ренного воспроизводства объектов комму
нальной инфраструктуры, позволяющего лик
видировать накопившийся недоремонт основ
ных фондов и стабилизировать ежегодную 
замену изношенных основных фондов, их мо
дернизацию и строительство.

6 Минимизировать инвестиционные рис
ки при реализации проектов модернизации 
коммунальной инфраструктуры путем внедре
ния расчетных систем и технологий учета, 
отвечающих требованиям инвестора.

7 Перейти к долгосрочному тарифному 
регулированию организаций коммунального 
комплекса.

8.Обеспечить доступность внебюджетных 
долгосрочных источников финансирования 
для реализации программ модернизации ком
мунальной инфраструктуры.

9. Переориентировать бюджетную поддер
жку модернизации коммунальной инфра
структуры на обеспечение доступности ком
мунальных ресурсов для потребителей и до
ступности долгосрочных инвестиционных ре
сурсов для организаций коммунального ком
плекса.

В целом реализация Программы позволит 
создать действующую в режиме регулируе
мого рынка систему жилищно-коммунально
го обслуживания на территории города Ме
гиона и обеспечить финансовое оздоровле
ние организаций жилищно-коммунального 
комплекса.

Раздел 3. Программные мероприятия
Основные программные мероприятия при

ведены в приложениях 1, 2.
Программа предполагает проведение 

комплекса технических, организационно-уп
равленческих и научно-исследовательских 
мероприятий, направленных на решение су
ществующих проблем в жилищно-коммуналь
ном комплексе.

Местоположение объектов жилищно-ком
мунального комплекса при их реконструкции, 
расширении, модернизации, строительстве 
определяется в соответствии с генеральным 
планом городского округа город Мегион.

Проведение мероприятий по модерниза
ции ц развитию жцлищно-коммунального ком
плекса призвано повысить инвестиционную 
привлекательность организаций коммуналь
ного комплекса и подготовить почву для при
влечения устойчивых источников финансиро

вания и эффективных инвестиционных про
ектов в жилищно-коммунальный комплекс.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обес
печения Программы

Объем средств городского округа город 
Мегион на реконструкцию, расширение, мо
дернизацию, строительство объектов жилищ
но-коммунального комплекса и объем 
средств на реализацию Программы за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры устанавливается и кор
ректируется по мере необходимости в рам
ках принятых бюджетов на очередной фи
нансовый год.

Также для финансирования мероприятий 
Программы предполагается использовани.е 
собственных средств организаций комму
нального комплекса, в том числе привлечен
ных заемных средств, денежных средств по в 
рамках государственно-частного партнер
ства, инвестиционных программ предприятий 
жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 5. Механизм реализации Програм
мы

5.1.Механизм реализации Программы ба
зируется на принципах партнерства испол
нительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, администрации города Мегиона и вов
леченных в реализацию Программы органи
заций коммунального комплекса городского 
округа город Мегион, организаций, осуществ
ляющих реализацию проектов комплексного 
освоения и развития застроенных террито
рий в целях жилищного строительства, фи
нансовых институтов.

5.2.Общее руководство и контроль за ре
ализацией Программы осуществляют- Управ
ление жилищно-коммунального комплекса 
администрации города, Муниципальное ка
зенное учреждение "Капитальное строитель
ство".

5.3.Заказчик Программы вправе перерас
пределять объемы финансирования между 
мероприятиями Программы, в объемах ассиг
нований на очередной финансовый год с пос
ледующим внесением изменений в Програм
му.

5.4.Для осуществления мероприятий по 
реконструкции, расширению, модернизации, 
строительству объектов жилищно-коммуналь
ного комплекса помимо бюджетных средств 
предполагается привлечение внебюджетных 
источников финансирования:

использование собственных средств орга
низаций коммунального комплекса,

привлечение при необходимости заемных 
средств, денежных средств в рамках государ
ственно-частного партнерства, инвестицион
ных программ предприятий жилищно-комму
нального комплекса.

Приложение 1 к целевой программе 
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года*

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА Ж ИЛИЩ НО -КО М М УНАЛЬНО ГО  КОМ ПЛЕКСА  

НА 2012 -2015  ГОДЫ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОД МЕГИОН

тыс. руб.

Остаток

№
п/п

Наименование объекта
Единицы
измерения
мощности

Показатель
мощности

сметной
стоимости

на
01.01.2012

Утверждено решением о бюджете

на 2012 год. 
тыс руб

на 201 
тыс

3 год. 
руб

на 2014 год. 
тыс руб

на 2015 год, | 
тыс руб

ХМАО местный
бюджет ХМАО

местный
бюджет ХМАО местный

бюджет ХМАО местный
бюджет

1.1

1.1.2

Целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013
.____________________________________________________годы и на период до 2015 года»_______________________________________________________

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий». Целевая
программа ХМАО-Югры «Чистая вода» на 2011-2012 годы

ПИР-Реконструкция 4-х
КНС в куб.м/сут. 2 064 1 260,0 1197,0 63,0
п Высокий________________ ________________________________________________________

Итого: ' 1 260,0 1 197,0 63,0

1.2

1.2.1

«Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» 
Участок тепловых сетей 
2д700мм и водоводом от 
котельной "Южная" до пр 
Победы, с ответвлением 2д600 
мм с водоводом по пр Победы 
до УТ 4-1 с отпайкой на ЦТП- 
15, ответвление 2д700 мм с 
водоводом от пр Победы по 
ул. Сутормина до УТ-7-2

м/шт 3 757/7 37 065,8

1.2.2

1.2.3

Локальные водоочистные 
сооружения в 28-29 мкр.
г. Мегион________
Инженерные сети с 
противопожарным 
водоводом в п Высокий

куб.м/ сут. 520 16 593,0

п.м. 3 627 4 000,0

Подключение жилых домов 
в п. СУ-920 к разводящим 

1.2.4 сетям водоотведения СУ-920 
(комплекс
землеустроительных работ)

57,0

2 130,0 3 015,8

1 659,3

4 000.0

57,0

14 460,0



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 0  м а я  2 0 1 2  г . оф ициально

12 3

Двухдонная ВЛ-бкВ в 
габарктях 35кВ и участок 
КЛ-6кВ д л я
электроснабжения РП-бкВ в 
13 мкр. от ПС 110/35/6 кВ 
"Мегион-2" (корректировка 
ПСД)

300,0 300,0

1.2.6
ПИР'Инженерные сети к
индивидуальным Ж И Л Ы М  

домам в 30 мкр. г. Мегиона
км

ж

3.9
(теплое жабжгхнг

1 510,0 1 510.0

Итого: 59 525.8 17
063,7 10 542.1 14 460.0 0.0 17

460,0 0.0 0.0 0,0

Всего 60 785.8 18
260.7 10 605,1 14 460,0 0.0 17

460,0 0.0 0.0 0.0

П ртастпчс Показатели утвержденного объема финансирования подлежат уточнению после внесения изменений а решение о бюджете

Приложение 2  к целевой программе "Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых объектов строительства жилищно-коммунального комплекса 

на период 2012 - 2015 годов по городскому округу город Мегион

Nt
п/п Наименование объекта•

Единицы
итмеренмя
МОЩНОСТИ

Показатель
МОЩНОСТИ

Остаток
сметной

стоимости
на

01.01.2012

Поребеиегс • фяишюишд и  три i и  «■ 2012 - 2015 годы

м  2012 год. 
тме руб.

«а 201J  год. 
ти с  руб

к» 2014 год.
ТЫС |»б

к» 2015 год. 
гме руб

ХМАО Z Z 2 ХМАО ХМАО mcci мы А
ГаиДАГ! ХМАО мосгни! 

бткхтст

1 Целевая программа «Модернизация и рсфоршгропанис жнлищио-коммуналыюго комплекса Xai гтм-Мане и Некого автономного округа - lO ipu  на 201 1-201 3
годы и на период до 2015 года»

1.1 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и ткшкмичсски чистых технологнПя, 1 (слепая программа
ХМАО-Югры «Чистая в о л а »  на 2011-2012 годы

1.1.1
ПИР-Строительство 
канализационных сетей в и. 
Высокий

км 2.75 3 333.4 900.0 766,7 900.0 766.7

1.1.2
11 ИР-Рсконструкция 4-х 
КИС в 
п. Высокий

куб.м/ сут. 2 064 3 406.6 1 073.3 1 260,0 1 073.3

Итого: 6 740.0 900.0 1 840.0 2 160,0 1 840.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0

1.2
«Проектирование и строительство инженерных сетей я целях обеспечения инженерной полмпонкн земельных участков для жилищного строительства»

1.2.1

2д700мм м «о»кодом от 
ьо гель мой Южина ~ до пр 
Победы, с ответа-минем 2д600 
мм с код о кодом по пр Победы 
до УТ 4-1 с отакЛжоП иа ЦП 1- 
13. ответвление 2д700 мм с 
колоколом от пр Победы по 
уж. Сутормммк до УТ-7-2

м/шт 3 757/7 241 098.7 80 500.0 80 500,0 80 098,7

12.2
Инженерные сети С 
противопожарным 
водоводом в п. Высокий

II-м. 3 627 40 792.2 40 792,2

1.2.3 11 ИР-Реконструкция сетей
ТВС в п. СУ-920 п.м. 600-теплое н 

1400- ко доен. 1 000,0 1 000.0

1.2.4
ПИР-Инжснсрныс сети к 
индивидуальным жилым 
ломам в и. Высокий (район 
ул. Озерная -Геологов)

2 000,0 2 000,0

1-2.5

ПИР-Инжснсрныс сети к 
индивидуальным жилым 
домам пгт-Высокий в 
границах улиц 
Магнстрал ьиая-Сол неч мая - 
Гагарина

к м

(тохяпспябжетжь
\ х

и .  UMAJi 1К11МЯ-
1.9)

1 520.0 1 520,0

1.2.6
П И Р - В 1 гу гр и к вартал ы 1 ы с 
инженерные сети и проезды 
в 28 -  29 мкр. 
г. Мегиона

5 400,0 5 400.0

Итого: 291 810,9 0.0 9 920.0 0.0 121
292,2 0.0 80 500.0 0.0 80 098,7

H t
a /n

Наименование объекта
Единицы
измерения
мощности

11 о  га за  ге л ь  
м о щ н о с ти

Остаток
сметной

стоимости
на

01.01.2012

П отрсбоостъ  я ф типаяш  -штрктях ма 2012 • 2015 годы

м  2012 год. 
тыс р у б

на 201) год. 
тыс руб-

на 2014 год. 
тыс ру б

па 2015 гад. 
тыс. руб.

2 .1 . 1

Мероприятие I «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе испилиюванмя энертэффсктипних и экологически чистых tcxikuioi ий»

2.1.1
Строительство 
канализационных сетей в п. 
Высокий

км 2.75 77 599.1 20 000,0 57 599.1

2.1 2 Реконструкция 4-х КНС и 
п. Высокий куб.м/ сут. 2  0 6 4 23 740.0 23 740.0

Итого: 101 339,1 20 000.0 81 339,1 0.0 0.0

2.2. Иные мероприятия

2.2.1

Расширение и 
реконструкция систем 
хозяйственно - питьевого 
водоснабжения. 
Производственный корпус.

куб.м/ сут. 2 2  4 0 0 212 539.1 55 000,0 55 000.0 55 000.0 47 539.1

2 2 2

Участок тепловых сетей 
20600 мм от ТК-34 по ул. 
Губкина до УТ-7 с 
ответвлением на 
ул. Садовая и ул. Свободы

км
2.2 - 0600 мм - 

тепл оси.
2.2 - 0200 мм - 

водоем.
375 130,9 50 000,0 110 000,0 110 000,0 105 130.9

2.2.3

Участок тепловых сетей 
20800 мм от УТ-4 до ул. 50 
лет Октября с переходом ул. 
Заречная. 2 0700  мм от 
ул. 50 лет Октября до УТ-7

П.М .

4 1 6 J  - 0 7 0 0  мм - 
т сп лоен

21 1Д - 0 8 0 0  МЫ- 
(С И Л  оси.

1128.1 -0JO O  мм
287 734.9 30 000,0 90 000.0 90 000,0 77 734.9

2.2.4

Электростанция на базе 
гизо-поршневых агрегатов, 
установленной мощностью 
6 МВт, с выделением 
пускового комплекса, 
установленной мощностью 3 
МВт в г. Мегион с

МВт 6 227 059.0

•

60 000,0 60 000,0 60 000,0 47 059.0

2.2.5 Газификация поселка 
Высокий км 13 690 000.0 180 000,0 160 000.0 175 000,0 175 000.0
Итого: 1 792 463,9 375 000,0 475 000.0 490 000,0 452 463,9
Всего 2 192 353.9 407 660,0 681 631,3 570 500.0 532 562.6

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е А Л М И Н И С Т Р А Ц И И  ГОРОДА
пт 04.05.2012 г. №126

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарственном письме 
главы города, утверждённым постановлением администрации 
города от 01 11.2010 №1667, за продолжительный безупреч
ный труд, значительный вклад в развитие средств связи на 
территории городского округа и в связи с празднованием 
профессионального праздника - День радио, праздника ра
ботников всех отраслей связи:

Наградить Благодарственными письмами главы города 
работников Нижневартовского городского ЦТЭТ Нижневартов
ского районного узла связи Ханты-Мансийского филиала от
крытого акционерного общества "Ростелеком":

Мыльникова Сергея Юрьевича - ведущего инженера учас
тка капитального строительства,

Рубцову Мапину Викторовну - старшего электромеханика 
связи группы обслуживания станционного оборудования учас
тка технической эксплуатации систем связи Мегионского цеха 
комплексного технического обслуживания.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВПЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПУТЁВОК НА САНАТОРНО- 
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Одним из направлений деятельности Филиала № 1 ГУ 
регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ по ХМАО-Ю гре является обеспечение граждан льгот
ных категорий бесплатными путевками на санаторно-курор
тное лечение в санатории, расположенные на территории 
Российской Ф едерации, которые стали победителями в 
открытом конкурсе.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ санаторно-курортного лечения в рамках 
предоставления гражданам набора социальных услуг в сана
торно-курортном учреждении составляет 18 дней, для детей- 
инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и по
следствиями травм спинного и головного мозга - 33 дня.

Ежегодно приказом Минздравсоцразвития РФ устанавли
вается стоимость одного койко-дня пребывания в санаторно- 
курортных учреждениях. В 2012 году она не должна превышать 
879,3 руб. Финансирование осуществляется за счет средств 
Федерального бюджета.

Путевки на санаторно-курортное лечение для профилакти
ки основного заболевания или заболевания, являющегося при
чиной инвалидности, выделяются гражданам льготных катего
рий на основании медицинской справки (форма N 070/у-04) и 
в соответствии с очередностью, которая формируется еже
годно с 01 октября текущего года.

Одновременно с получением санаторно-курортной путевки 
предоставляются талоны на право бесплатного проезда к мес
ту санаторно-курортного лечения и обратно, который осуще
ствляется:

-на железнодорожном транспорте (поезда всех категорий, 
в том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность 
проезда к месту лечения и обратно в поездах других катего
рий отсутствует, вагоны всех категорий за исключением спаль
ных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной ком
фортности);

-на авиационном транспорте (экономический класс) при 
отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей 
стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проез
да железнодорожным транспортом, либо при наличии у инва
лида заболевания или травмы спинного мозга;

-на водном транспорте - каюты 3 категории:
-на автомобильном транспорте общего назначения.
Напомним, что при обращении в Фонд социального стра

хования по месту жительства заявитель представляет следую
щие документы:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинскую справку формы N 070/у-04.
По вопросам обеспечения граждан-получателей набо

ра социальных услуг санаторно-курортными путевками об
ращаться в Филиал №1 Фонда социального страхования РФ 
по ХМАО - Югре.
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