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№ 35 (спецвыпуск)

ВТОРНИК
12 мая
2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.04.2020 г. № 846

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 06.04.2020 №696 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «ГРАНТ ГЛАВЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

В соответствии с пунктом 7 статьи 78, 
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», статьёй 34.3 
устава города Мегиона, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.03.2019 №322 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавлива-
ющим порядок предоставление грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставля-
емых на конкурсной основе» (с изменения-
ми), постановлением администрации горо-
да от 22.11.2019 №2553 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества на территории город-
ского округа город Мегион на 2020 – 2025 
годы»: 

1.Внести изменения в постановление 
администрации города от 06.04.2020 №696 
«Об утверждении порядка предоставления 
грантов в форме субсидий победителям 
конкурса «Грант главы города Мегиона на 
развитие гражданского общества»:

1.1.Пункт 6 Главы 2 Приложения 1 к По-
рядку предоставления грантов в форме суб-
сидий победителям конкурса «Грант главы 
города Мегиона на развитие гражданского 
общества» изложить в новой редакции:

«6.Рассмотрение заявки на участие в 
конкурсе прекращается Отделом по заявле-
нию, подписанному лицом, имеющим право 
действовать от имени организации, пред-
ставившей данную заявку.».

1.2.Пункт 7 Главы 2 Приложения 1 к По-
рядку предоставления грантов в форме суб-
сидий победителям конкурса «Грант главы 
города Мегиона на развитие гражданского 
общества» изложить в новой редакции:

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

«7.Не позднее даты проведения заседа-
ния конкурсной комиссии сформированные 
пакеты документов, полученные от участни-
ков, передаются на рассмотрение конкурс-
ной комиссии.».

1.3.Пункт 8 Главы 2 Приложения 1 к По-
рядку предоставления грантов в форме суб-
сидий победителям конкурса «Грант главы 
города Мегиона на развитие гражданского 
общества» изложить в новой редакции:

«8.Конкурсная комиссия не допускает 
заявку на участие в конкурсе и прекращает 
ее рассмотрение, если: 

1) заявка на участие в конкурсе пред-
ставлена организацией, не соответствую-
щей требованиям, установленным пунктом 
2.3 Порядка; 

2) заявка на участие в конкурсе не со-
ответствует требованиям пункта 1 главы 2 
Порядка проведения конкурса; 

3) заявителем представлены подложные 
документы и (или) недостоверная информа-
ция, в том числе даны недостоверные за-
верения.».

2.Управлению информационной по-
литики администрации города опублико-
вать постановление в газете «Мегионские 
новости» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Ин-
тернет. 

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния.

4.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на управляющего делами ад-
министрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.04.2020 г. № 847

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 28.06.2019 №1287 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА И

ПОРЯДКА ОПЛАТЫ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
САМОУПРАВЛЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

ПО ДОГОВОРАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗВИТИЮ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАММЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы 
города Мегиона от 29.05.2015 №541 «О тер-
риториальном общественном самоуправ-
лении в городе Мегионе», уставом города 
Мегиона:

1.Внести изменения в приложения к 
постановлению администрации города от 
28.06.2019 №1287 «Об утверждении пре-
дельного размера и порядка оплаты услуг 
территориальных общественных самоу-
правлений городского округа город Ме-
гион по договорам на осуществление хо-
зяйственной деятельности по развитию 
инициатив граждан по вопросам местного 
значения, направленной на удовлетворение 

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей терри-
тории»:

1.1.Приложение 1 к постановлению из-
ложить в новой редакции, согласно прило-
жению 1.

1.2.Пункт 6.1 Приложения 2 «Порядка 
оплаты услуг территориальных обществен-
ных самоуправлений городского округа го-
род Мегион» исключить.

1.3.Пункт 6.2. Приложения 2 «Порядка 
оплаты услуг территориальных обществен-
ных самоуправлений городского округа го-
род Мегион» изложить в новой редакции:

«6.2.Соответствие показателя «Отсут-
ствие объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и 
надписей вне установленных для этих це-

лей мест на территории ТОС» проверяет-
ся управлением муниципального контроля 
администрации города путем осмотра тер-
ритории ТОС по состоянию на последнее 
число отчетного месяца.  За каждый факт 
наличия объявления иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и 
надписей снижение показателя произво-
дится на 5% Если последнее число отчет-
ного месяца приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день осмотр тер-
ритории проводится в предшествующий 
ему рабочий день. Информация о наличии 
либо отсутствии объявлений и иной инфор-
мации, не являющейся рекламой, а также 
рисунков и надписей вне установленных 
для этих целей мест на территории ТОС на-
правляется управлением муниципального 
контроля в уполномоченный орган адми-
нистрации города не позднее 3-х рабочих 
дней после дня осмотра.» 

1.4.Приложение 2 к порядку оплаты ус-
луг территориальным общественным само-
управлениям городского округа город Ме-
гион, изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2.

2.Управлению информационной полити-
ки администрации города опубликовать по-
становление в газете «Мегионские новости» 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния.

4.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя гла-
вы города.

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от 30.04.2020 г. № 847

«Приложение 1
к постановлению администрации города 

от 28.06.2019 №1287

Показатели, обосновывающие размер оплаты услуг 
территориальных общественных самоуправлений 

городского округа город Мегион

Приложение 1  
к постановлению администрации города  
от __________2020 №_____________  
 
 
«Приложение 1 
к постановлению администрации города  
от 28.06.2019 №1287 

 
 

Показатели, обосновывающие размер оплаты услуг  
территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион 

 
 

ТОС «_______________», 

Юридический адрес ТОС – _________________________. 

Количество многоквартирных домов (МКД) на территории ТОС - ________________. 

Количество жителей, проживающих в МКД на территории ТОС - _______ чел. 

Количество домашних хозяйств на территории ТОС - ______________. 

Количество жителей проживающих в домашних хозяйствах на территории ТОС - 

________ чел. 

Количество жителей, проживающих на территории ТОС - ___________ чел. 

Общая площадь ТОС - __________ кв. м. 

Плановый размер оплаты услуг ТОС - ___________ руб. 

 
       

№ 
п/п 

Показатель План Факт % Значимость 
     

План Факт. 
1. Отсутствие объявлений и 

иной информации, не 
являющейся рекламой, а 
также рисунков и надписей 
вне установленных для этих 
целей мест на территории 
ТОС  

100% 
  

20 
 

2. Контроль за санитарным 
содержанием территории 
ТОС  

ежедневно 
  

25 
 

3. Контроль за своевременным 
вывозом ТКО в 
соответствии с графиком 

своевременно 
  

25 
 

4. Оказание содействия 
органам местного 
самоуправления городского 

постоянно 
  

30 
 

округа город Мегион при 
работе с председателями 
ТСЖ, советов МКД 

 
 
 
Председатель ТОС   
        
__________________       __________________ 
       (ФИО)          (подпись) 
 
 
«____»___________20___г 
 
                       ». 
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12 МАЯ 2020 года

Приложение 2  
к постановлению администрации города  
от __________2020 №_____________ 
 
 
 
«Приложение 2  
к порядку оплаты услуг  
территориальным общественным     
самоуправлениям городского 
округа город Мегион 
 
 
 

Заключение по размеру оплаты услуг ТОС 
              

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
председателя 

ТОС 

Адрес Наименование 
ТОС 

Информация об исполнении 
показателей, 

обосновывающих размер 
оплаты услуг ТОС (в 

соответствии с порядковым 
номером показателей, 

утвержденных 
постановлением 

администрации города          
от __________ 20____ года  

№ _______) 
(указывается фактическое 

значение показателя по 
итогам проверки 

показателей 
уполномоченным органом 

администрации) 

ИТОГО 
(сумма, 

подлежащая 
выплате 

ТОС (руб.) 

    
1 2 3 4 

 

        
 
         
 
 

 

 

 

Руководитель органа администрации   _________________               __________________  
           (ФИО)    (Подпись) 
 
                         ». 
 

округа город Мегион при 
работе с председателями 
ТСЖ, советов МКД 

 
 
 
Председатель ТОС   
        
__________________       __________________ 
       (ФИО)          (подпись) 
 
 
«____»___________20___г 
 
                       ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от 30.04.2020 г. № 847

«Приложение 2 
к порядку оплаты услуг территориальным общественным     

самоуправлениям городского округа город Мегион

Заключение по размеру оплаты услуг ТОС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.04.2020 г. № 848

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением  Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
20.03.2020 №88-п «О предоставлении до-
полнительных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»                   
(с изменениями), решением Думы города 
Мегиона от 25.03.2011 №133 «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа город Мегион» (с из-
менениями), в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и отдельных категорий организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей в период 
введения в городском округе город Мегион 
режима повышенной готовности:

1.Предоставить отсрочку арендной пла-
ты, начисленной за период  с 01.03.2020                
по 31.12.2020 (далее – дополнительные 
меры поддержки), и ее уплату равными 
частями в сроки, предусмотренные дого-
ворами аренды в 2021 году, или на иных 
условиях, предложенных арендаторами, по 

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

согласованию сторон: 
1.1.Субъектам малого и среднего 

предпринимательства за владение и (или) 
пользование имуществом, за пользова-
ние земельными участками, находящимися                          
в собственности городского округа город 
Мегион,  переданными им в аренду.

1.2.Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в сфере пассажирских перевоз-
ок на водном, воздушном и автомобильном 
транспорте, туризма, физической культуры 
и спорта, общественного питания, гости-
ничных услуг, культуры, организации досуга 
и развлечений, дополнительного образова-
ния, организации конференций и выставок, 
предоставления бытовых услуг населению,                         
за владение и (или) пользование недвижи-
мым имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа город Мегион.

2.Департаменту муниципальной соб-
ственности администрации города (А.А.Тол-
стунов) уведомить лиц, указанных в пункте 1 
настоящего постановления,                           о 
предоставлении дополнительных мер под-
держки.

3.Управлению информационной полити-
ки администрации города опубликовать по-

становление в газете «Мегионские новости» 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города  в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния.

5.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя гла-
вы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.04.2020 г. № 849

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 11.12.2015 №3011 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 29.11.2019 №459-п 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 02.04.2008 №70-
п «О порядке определения цены земельных 
участков и их оплаты», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 02.04.2008 №70-
п «О порядке определения цены земельных 
участков и их оплаты»:

1.Внести в приложение к постановле-
нию администрации города от 11.12.2015 
№3011 «Об утверждении Порядка опреде-
ления цены земельных участков, находя-
щихся в собственности городского округа 
город Мегион, при заключении договоров 
купли-продажи земельных участков, без 
проведения торгов» следующие изменения:

1.1.Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.Установить цену земельных участков:
2.1.Цена земельных участков, на кото-

рых расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений либо 
помещений в них в случаях, предусмотрен-
ных статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

до 1 января 2022 года – в размере, 
равном десятикратному размеру ставки 
земельного налога за единицу площади зе-
мельного участка.

с 1 января 2022 года – в размере, рав-
ном кадастровой стоимости земельного 
участка.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

2.2.Цена земельных участков, на кото-
рых расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений – в 
размере двух с половиной процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка в 
случаях, если:

в период со дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ                 
«О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» до 01.07.2012 в 
отношении таких земельных участков осу-
ществлено переоформление права посто-
янного (бессрочного) пользования на право 
аренды;

такие земельные участки образованы 
из земельных участков, указанных в абзаце 
втором настоящего подпункта.».

2.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной по-

литики администрации города опублико-
вать постановление в газете «Мегионские 
новости» и разместить на официальном 
сайте администрации города  в сети Ин-
тернет.

4.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния.

5.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя гла-
вы города.

îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМИРУЕТ

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион про-
ведена экспертиза проекта постановления администрации города «Об 
утверждении типового Положения об установлении системы оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений средств массовой информа-
ции»

Проект постановления администрации города «Об утверждении типового Положения 
об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений средств 
массовой информации» (далее – Проект) разработан с целью установления системы опла-
ты труда работников муниципальных учреждений средств массовой информации.

Проектом утверждается типовое Положение об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений средств массовой информации.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города «Об 
утверждении типового Положения об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений средств массовой информации» замечания и предложения от-
сутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион прове-
дена экспертиза проекта постановления администрации города «О вне-
сении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 
№ 2749 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
город Мегион «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 
годы»

Проект постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 19.12.2018 № 2749 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа город Мегион «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» подготовлен с 
целью приведения в соответствие требованию об изменении нормативного правового акта 
прокуратуры города Мегиона от 31.03.2020 № 07-07-2020.

В соответствии с распоряжением администрации города от 21.11.2019 № 330 «О мерах, 
направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффек-
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в городском округе город Мегион» изменяется целевой 
показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей» с 9,0 до 7,2 тысяч человек.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную про-
грамму, замечания и предложения отсутствуют.
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ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПФР объяснил порядок получения 
выплаты в 10 тыс. руб. для семей с детьми

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведе-
на экспертиза проекта постановления администрации города «О внесении 
изменений в постановление администрации города от 19.12.2018№ 2735 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления на 2019-2025 годы»

Проект постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 19.12.2018№ 2735 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» (далее – Проект) подготовлен 
в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 27.03.2020 № 431 
«О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете 
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует реше-
нию Думы города Мегиона от 27.03.2020 № 431 «О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» и составляет 498 413,4 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета в размере 5 544,9 тыс. рублей, средства бюджета авто-
номного округа в размере 68 182,6 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 
424 685,9 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную про-
грамму, замечания и предложения отсутствуют.

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка со-
блюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством (нежилые помещения и сооружения), предоставленным в аренду 
и безвозмездное пользование, оценка эффективности предоставления 
льгот и преимуществ в 2019 году»

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа город 
Мегион на 2020 год проведено контрольное мероприятие ««Проверка соблюдения порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом (нежилые помещения и соору-
жения), предоставленным в аренду и безвозмездное пользование, оценка эффективности 
предоставления льгот и преимуществ в 2019 году».

Объект проверки: администрация города Мегиона.
Целями контрольного мероприятия являлись: анализ нормативной правовой базы, ре-

гулирующей деятельность муниципального образования городского округа город Мегион 
в отношении муниципального имущества (нежилых помещений и сооружений), предостав-
ленных в аренду и безвозмездное пользование; проверка соблюдения порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом (нежилые помещения и сооружения), предо-
ставленным в аренду и безвозмездное пользование, оценка эффективности предоставле-
ния льгот и преимуществ в 2019 году.  

В рамках контрольного мероприятия проверено пользование и распоряжение муни-
ципальным имуществом (нежилыми помещениями и сооружениями), предоставленным в 
аренду или безвозмездное пользование, составляющим казну городского округа город 
Мегион и не закрепленным на праве оперативного управления или хозяйственного веде-
ния.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения нормативного 
обеспечения сдачи в аренду и предоставления в безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества. Выявлены недостатки в заключенных договорах аренды и безвозмездного 
использования муниципального имущества. Установлены случаи потерь бюджета, а также 
несвоевременное поступление начисленной арендной платы.

По результатам контрольного мероприятия вынесено представление для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион прове-
дена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа 
город Мегион за 2019 год

Полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион по прове-
дению внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств установлены статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», разделом 8 Положения об отдельных вопросах организации 
и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион, утвержденного 
решением Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 (с изменениями), решением Думы 
города Мегиона от 30.05.2014 № 415 «О Порядке осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета городского округа город Мегион», разделом 8 По-
ложения о Контрольно-счетной палате городского округа город Мегион, утвержденного 
решением Думы города Мегиона от 27.01.2012 № 222 (с изменениями).

Цель внешней проверки главных администраторов бюджетных средств заключается в 
том, чтобы на основе проведенных контрольных процедур провести оценку в отношении 
полноты годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
достоверности данных о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств, 
операций, изменяющих указанные активы и обязательства, и об исполнении главными ад-
министраторами бюджетных средств в отчетном году решения о бюджете в части объема 
и структуры доходов и иных платежей в бюджет, объема и структуры расходов бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации.

Согласно решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 «О бюджете городского 
округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) 
в 2019 году главными администраторами бюджетных средств являлись: администрация 
города (полномочия главного администратора доходов бюджетных средств, главного рас-
порядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета); департамент образования и молодежной политики администрации 
города (полномочия главного распорядителя бюджетных средств); департамент финан-
сов администрации города (полномочия главного администратора доходов бюджетных 
средств, главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета); Дума города Мегиона (полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств); Контрольно-счетная палата городского округа город 
Мегион (полномочия главного администратора доходов бюджетных средств, главного рас-
порядителя бюджетных средств).

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета представлена в Контроль-
но-счетную палату городского округа город Мегион главными администраторами бюджет-
ных средств в соответствии Положением о бюджетном процессе в срок не позднее 1 марта. 

Состав представленной годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств для проведения внешней проверки соответствует требованиям п.п. 11.1. 
пункта 11 Инструкции «О порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 
191н (далее – Инструкция № 191н).

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств составлено 4 акта по результатам контрольного мероприятия на объ-
екте. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проверено соблюдение 
требований Инструкции № 191н по составлению отчетности, полноты и достоверности за-
полнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности 
(соблюдение контрольных соотношений).

По итогам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств и консолидированной бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджета за 2019 год Контрольно-счетной палатой установлено, что бюджетная 
отчетность представлена в полном объеме, достоверна во всех существенных отношениях 
и сформирована в соответствии с установленными правилами составления отчетности. 
Выявленные отдельные недочеты на достоверность бюджетной отчетности не повлияли.

Правовая база, регламентирующая исполнение бюджета города, соответствует бюд-
жетному законодательству. Отчет об исполнении бюджета города городского округа город 
Мегион за 2019 год представлен администрацией города Мегиона в срок, установленный 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Годовая бюджетная отчётность об испол-
нении консолидированного бюджета сформирована финансовым органом администрации 
города – департаментом финансов администрации города Мегиона на основании показа-
телей форм годовых бюджетных главных администраторов бюджетных средств городского 
округа город Мегион, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по со-
ответствующим строкам и графам. Плановые показатели, имеющие отражение в консоли-
дированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2019 год, соответствуют по-
казателям сводной бюджетной росписи бюджета города на 2019 год с учетом изменений, 
внесенных в ходе исполнения бюджета. 

Основные параметры исполнения бюджета городского округа город Мегион за 2019 
год:

- исполнение доходной части бюджета городского округа составило 5 146 047,2 тыс. 
рублей или 96,9 % от уточненного плана исполнения бюджета по доходам (5 310 867,6 тыс. 
рублей); 

- исполнение расходной части бюджета городского округа составило 5 573 056,5 тыс. 
рублей или 96,2 % от уточненного плана исполнения бюджета по расходам (5 790 771,8 
тыс. рублей); 

- общий плановый объем средств на реализацию муниципальных программ составляет 
5 673 544,6 тыс. рублей или 98,0 % от общего объема уточненных бюджетных назначений 
(5 790 771,8 тыс. рублей);

- расходы бюджета городского округа город Мегион на реализацию муниципальных 
программ за отчетный период 2019 года исполнены на 96,2 %;

- бюджет исполнен с дефицитом в сумме 427 009,3 тыс. рублей;
- по состоянию на 31.12.2019 муниципальный долг составляет 70 000,0 тыс. рублей;
- расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году составили 3 822,3 тыс. 

рублей;
- в 2019 году использование средств резервного фонда не осуществлялось при разме-

ре с учетом изменений резервный фонд составил 75,6 тыс. рублей; 
- муниципальный дорожный фонд исполнен в размере 53 907,0 тыс. руб. в рамках ис-

полнения программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы городского округа город Мегион в 2019 – 2025 годах»;

- дебиторская задолженность по состоянию 31.12.2019 относительно 01.01.2019 уве-
личилась на 9 910 908,8 тыс. рублей или в 71,6 раза и составила 10 051 387,1 тыс. рублей;

- кредиторская задолженность уменьшилась на 395 257,0 тыс. рублей или в 4,6 раза и 
составила 110 743,9 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2019 год отража-
ет в полном объеме все поступившие в бюджет доходы, все осуществленные бюджетные 
расходы, а также объемы поступлений из источников финансирования дефицита бюджета. 
Выявленные отдельные недочеты на достоверность бюджетной отчетности не повлияли.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион прове-
дена экспертиза проекта постановления администрации города «О вне-
сении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 
№ 2738 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 
2019 – 2025 годы» (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения 
плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 27.03.2020 № 431 «О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Общий объем финансирования на 2020 год увеличен на 22 189,4 тыс. руб. до общего 
показателя 2 435 576,7 тыс. руб.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную про-
грамму, координатору программы предложено устранить нарушения в части приведения 
целевых показателей в соответствие с увеличенным объемом финансирования, а также 
рекомендовано представить финансово-экономическое обоснование.

ПОДАТЬ заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) для получения 10 тыс. руб. се-
мьям с детьми можно только по предварительной записи из-за мер по борьбе с распро-
странением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Выплаты будут предоставляться с 1 июня, а подать заявление можно до 1 октября. 
Чтобы получить средства, необходимо подать заявление в личном кабинете на портале го-
суслуг, либо в клиентскую службу Пенсионного фонда или в многофункциональный центр. 
По данным источника Ura.ru в ПФР, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток по-
сетителей, поэтому лучше начинать подавать заявление с 15 мая.

В пояснениях ПФР также указано, что выплаты полагаются на каждого ребенка, которо-
му с 11 мая по 30 июня исполнилось от трех до 16 лет. Однако если ребенку исполнилось 
16 лет до 11 мая, то есть до вступления в силу указа президента, то права на получение 
денежной помощи нет.

Однако если ребенку исполняется три года в апреле, мае и июне, то родители могут 
получить выплату в размере 10 тыс. руб. Кроме того, его семье также положены ежеме-
сячные средства в размере 5 тыс. руб., — за те месяцы, когда ребенку было еще два года.

«Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, 
а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки», — ука-
зывает ПФР.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 11 мая предло-
жил пакет мер по поддержке экономики и населения. Он сообщил, что необходимо увели-
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следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ�
но�аппаратных средств электронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно�аппаратных средств электронной пло�
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средства�
ми электронной площадки обеспечивается:

� исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи�
ну "шага аукциона";

� уведомление участника в случае, если предложение этого участни�
ка о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич�
ного предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь�
шую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа�
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
� не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен�

дентов не признан участником;
� принято решение о признании только одного претендента участни�

ком;
� ни один из участников не сделал предложение о начальной цене

имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про�

токолом.
 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах

аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе�
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры�
той части электронной площадки следующая информация:

� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали�
зировать сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри�

дического лица � победителя.
12. Срок заключения договора купли�продажи, оплата

приобретенного имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с побе�

дителем заключается договор купли�продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус�

тановленный срок договора купли�продажи имущества результаты аук�
циона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заклю�
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится пу�
тем перечисления денежных средств на счет, указанный в информацион�
ном сообщении о проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовременно, не позднее 30
рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (ад�
министрация города л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
оплата по договору купли�продажи муниципального имущества

от_____________2020 №__
Передача муниципального имущества и оформление права собствен�

ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и договором купли�продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Приложения к настоящему информационному сообщению:
1.Заявка на участие в электронном аукционе, согласно приложению

1, 2
2.Проект договора купли�продажи муниципального имущества.
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чить пособие по уходу за ребенком до 6750 руб., единовременно выплатить семьям с деть-
ми от трех до 16 лет по 10 тыс. руб. на каждого ребенка, а также установить ежемесячную 
выплату в 5 тыс. руб. с апреля по июнь семьям, у которых есть дети до трех лет.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что россияне подали более 
2 млн заявок на получение выплаты в 10 тыс. руб. Он также назвал пакет предложений 
Путина самым большим по средствам, которые выделяются на его реализацию, и по кругу 
людей, которых он затронет.

В СООТВЕТСТВИИ с указом президента расширено право семей на ежемесячную вы-
плату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. 
Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский 
капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплаты будут производиться с 1 июня 2020 года. 
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 
мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Об-
ратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление прини-
мается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. 
Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через 
многофункциональные центры, по предварительной записи.

НОВЫЙ цифровой формат хорошо знакомого всем работающим гражданам докумен-
та призван обеспечить постоянный и удобный доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям – открыть новые возможности кадрового учёта.

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой дея-
тельности добровольный и осуществляется только с согласия человека. Граждане, которые 
впервые устроятся на работу в 2021 году будут иметь все сведения о периодах работы 
только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. У работающих 
югорчан есть возможность до 31 декабря 2020 года включительно подать письменное за-
явление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении 
бумажной трудовой книжки.

Граждане, которые подали заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, 
получают бумажную трудовую на руки. В том случае, если гражданином принято решение 
сохранить бумажную трудовую книжку, работодатель наряду с электронной книжкой про-
должит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работ-
ников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоу-
строены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и реализована 
только в цифровом формате, а также сохраняет весь перечень сведений, которые учиты-
ваются в бумажной трудовой книжке. Просмотреть сведения электронной книжки можно 
в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг, а также 
через соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. Предоставить выписку может территориальный орган Пенсион-
ного фонда России или МФЦ. Сведения о трудовой деятельности за период работы у кон-
кретного работодателя можно также получить непосредственно у самого работодателя.

Подробная информация об электронных трудовых книжках размещена на офи-
циальном сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/etk.

В ЛИЧНОМ кабинете гражданина на сайте ПФР работает сервис информирования, че-
рез который предоставляются сведения о югорчанах, достигших предпенсионного возрас-
та. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления 
соответствующих льгот жителям Югры.

Справка о том, относится или нет гражданин к категории граждан предпенсионного 
возраста, формируется автоматически. Информация в ней представлена на основании 
сведений, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР.

Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством определена новая категория 
граждан – лица предпенсионного возраста. Для данной категории установлены льготы и 
меры социальной поддержки. Например, Центры занятости предоставляют предпенсионе-
рам повышенное пособие по безработице и занимаются программами профессионального 
переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. Также предоставляются на-
логовые льготы и льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией.

В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсионного 
возраста с учётом его повышения. Если же будущий пенсионер относится к категории 
льготников, имеющих право на досрочную пенсию, то наступление предпенсионного воз-
раста как и право на льготы в таких случаях будет возникать за 5 лет до появления ука-
занных оснований для назначения пенсии. Заказать справку «Об отнесении гражданина 
к категории граждан предпенсионного возраста» без визита в Пенсионный фонд можно 
через Личный кабинет гражданина на сайте ведомства.

Справка в формате PDF и XML формируется за несколько секунд. Для этого необхо-
димо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после реги-
страции на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсион-
ного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения - Федеральная 
налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занято-
сти населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на 
электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История об-
ращений». Документ формируется автоматически на основании данных ПФР, в том числе 
сведений (индивидуального) персонифицированного учета, и подтверждается электронной 
подписью.

ПРАВО на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) вто-
рого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной выплаты.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения второго ребенка, если обраще-
ние за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка 
(сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения 
за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере). В остальных 
случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. Еже-
месячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а также представляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР. Его можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственно-
го сертификата на материнский (семейный) капитал.

Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке и 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в установленную в субъекте проживания, что 
составляет 33136 рублей.

Ежемесячная выплата в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре на 2020 год со-
ставляет 15164 рублей.

При расчете учитываются доходы семьи (родители несовершеннолетних детей, супруги 
родителей несовершеннолетних детей, несовершеннолетние дети), полученные в денеж-
ной форме:

1.Заработная плата, премии;
2.Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты;
3.Выплаты пенсионных накоплений правоприемникам;
4.Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объеди-

нением в период исполнения государственных и общественных обязанностей;
5.Денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной службы.
6.Другие доходы.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ автономный округ – Югра является местностью, приравненной 
к районам Крайнего Севера. Жители нашего региона имеют право досрочного выхода на 
пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Это право сохраня-
ется у северян и в дальнейшем. Вместе с тем возраст досрочного выхода на пенсию у 
жителей Севера поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет 
у мужчин.

Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии при этом 
не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 
20 календарных лет в приравненных к ним местностях. Требования по страховому стажу не 
меняются и составляют: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Переходный период по повышению пенсионного возраста северян продлится в тече-
ние 10 лет – с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение возраста затронет женщин 
1969 года рождения и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по 
старому законодательству должна была быть назначена в 2019–2020 годах, также имеют 
право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста.

К примеру, мужчина 1965 года рождения (июль), имеющий 30 лет стажа работы на 
Севере и 35 лет страхового стажа, выйдет на пенсию в январе 2022 года в возрасте 56,5 
лет.

По итогам переходного периода в 2028 году в возрасте 55 лет выйдут на пенсию жен-
щины-северяне 1973 года рождения и в возрасте 60 лет мужчины-северяне 1968 года 
рождения. При этом переходный период по повышению пенсионного возраста также при-
меняется в тех случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит сниже-
ние возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.

Пример: Женщина 1970 года рождения (март), имеющая 11 лет стажа на Севере и 18 
лет страхового стажа, по старому законодательству должна была выйти на пенсию в июле 
2021 года в возрасте 51 год и 4 месяца. Учитывая, что в 2021 году пенсионный возраст 
будет повышен на три года, женщина сможет выйти на пенсию в июле 2024 года по дости-
жении 54 года и 4 месяца.

Некоторым северянам, тем не менее, адаптироваться к новому пенсионному возрасту 
не придется, поскольку для них он повышен не будет. Изменения не коснутся малочислен-
ных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 
55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей, при наличии необходимого 
северного и страхового стажа, пенсия им положена начиная с 50 лет.
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