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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.04.2019 г. № 705

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьей 4.1 Федерального зако
на от 21.12.1994 №68-ФЗ ”О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера” ,Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от30.12.2003 №794”О единой госу
дарственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций” , приказом МЧС России от
22.01.2013 №33 ”Об утверждении Порядка реализации и 
отмены, дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций” , распоряжени
ем Губернатора Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от08.04.2019 №68-рг ”Об организации дежур
ства и обеспечения комплексной безопасности в пери
од проведения мероприятий, посвященныхПразднику 
Весны и Труда, 74-ой годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов и Дню России, в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре” ,а также 
обеспечения оперативного реагирования при угрозе 
возникновения или факте чрезвычайной ситуации на 
объектах жизнеобеспечения, с массовым пребывани
ем людей, жилого фонда и объектах экономики на терри
тории городского округа город Мегион в период с
30.04.2019 по 13.05.2019 и с 11 по 13.06.2019:

1.Ввести для Мегионского городского звена терри
ториальной подсистемы Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций- 
режим повышенной готовности с 17.00 часов местного 
времени 30.04.2019 по 13.05.2019 и с 11 по 13.06.2019.

2.Определить, что обстоятельствами, послужив
шими основанием для введения режима повышенной 
готовности, являетсяпраздничные мероприятия в 
период с 01 по 05.05.2019, с 08по 12.05.2019 и с 11по
13.06.2019 года.

3.Определить границы территории, на которой 
может возникнуть чрезвычайная ситуация - террито
рия муниципального образования городской округ 
город Мегион.

4.Определить местный уровень реагирования на 
чрезвычайную ситуацию.

5.Определить силы и средства, привлекаемые кпро- 
ведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации: муниципальное казенное учреж
дение 'Управление гражданской защиты населения”, ру
ководящий состав и силы аварийно-спасательных служб 
города, аварийные бригады управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, организаций, обес
печивающих эксплуатацию жилищного фонда.

6.Определить перечень мер по обеспечению за
щиты населения от чрезвычайной ситуации или орга
низации:

6.1.Усиление контроля за состоянием окружаю
щей среды, прогнозирование возникновения чрезвы
чайных ситуаций и их последствий на территории го
родского округа город Мегион;

6.2.Введение круглосуточного дежурства руково
дителей и должностных лиц органов управления и сил 
городского звена территориальной подсистемы на 
стационарных пунктах управления;

6.3.Непрерывный сбор, обработка и передача 
органам управления и силам городского звена терри
ториальной подсистемы данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения
о чрезвычайных ситуациях;

6.4.Принятие оперативныхмер по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайныхситуаций, сниже
нию размеров ущерба и потерь в случаеихвозникновения, 
а также повышению устойчивости и безопасности функцио
нирования организаций в чрезвычайныхситуациях;

6.5.Уточнение плана действий (взаимодействия) 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и иных документов;

6.6.Приведение при необходимости сил и средств 
городского звена территориальнойподсистемы в го
товность к реагированию на чрезвычайные ситуации, 
формирование оперативных групп и организация выд
вижения их в предлагаемые районы действий;

6.7.Восполнение при необходимости резервов 
материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

6.8.Проведение при необходимости эвакуацион
ных мероприятий.

7.Муниципальному казенному учреждению "Уп
равление гражданской защиты населения” (Ю.В.Би- 
рюков):

7.1.Обеспечить исполнение мероприятий, пре
дусмотренных пунктом 6 настоящего постановления;

7.2.В случае возникновения чрезвычайных ситу
аций, создания реальной угрозы жизненной деятель
ности населения, а также внештатных ситуаций на 
объектах коммунального комплекса городского окру
га город Мегион незамедлительно предоставлять 
информацию в оперативный штаб городского округа 
город Мегион и Центр управления в кризисных ситуа
циях главного управления МЧС России по Ханты-ман
сийскому автономному округу - Югре по телефонам:

8(3467) 33-66-01; 8(3467) 39-76-16.
8.Руководителям организаций, расположенных 

на территории городского округа город Мегион:
8.1.Привести объектовые звенья городского зве

на территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режим повышенной готовности;

8.2.Обеспечить незамедлительную передачу ин
формации в оперативный штаб о происшествиях, спо
собных привести к чрезвычайным ситуациям, через 
единую дежурно-диспетчерскую службу муниципаль
ного казенного учреждения ''Управление гражданской 
защиты населения” ;

8.3.Привести необходимое количество сил и 
средств в готовность к своевременному реагирова
нию на возникновение возможных чрезвычайных си
туаций в периодпроведенияпраздничныхмероприятий 
с 01 по 05.05.2019, с 08 по 12.05.2019 и с 11 по
13.06.2019 года.

9.Руководителям муниципального унитарного 
предприятия ”Тепловодоканал” (Д.В.Павлов), откры
того акционерного общества ''Жилищно-коммуналь
ное управление” (А.С.Курушин), акционерного обще
ства ''Городские электрические сети” (А.А.Алтапов):

9.1.Обеспечить готовность аварийно-восстано
вительных бригад к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации, организовать круглосуточное 
дежурство на объектах экономики в целях недопуще
ния возникновении чрезвычайных ситуаций;

9.2.Подготовить и передать до 17 часов 30.04.2019 
и 11.06.2019, в единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального казенного учреждения ''Управление 
гражданской защиты населении” приказы о назначе
нии ответственныхдежурных лиц с указанием телефо
нов и мест расположения ответственных дежурных;

9.3.Осуществить контроль за сохранностью и го
товностью запасов оборудования, автономных источ
ников электропитания и топлива для котельных, обес
печивающих подачу тепла населению и в социально - 
значимые объекты, укомплектовать аварийно-восста
новительных бригад всем необходимым оборудова
нием и снаряжением;

9.4. Обеспечить готовность аварийно-восстано
вительных бригад по ликвидации возможных аварий 
на электросетях, городских коммунальных служб к 
предотвращению и ликвидации последствий природ
ного и техногенного характера.

10.Директору департамента муниципальной соб
ственности (А.А.Толстунов), в срок до 17 часов
30.04.2019 и 11.06.2019, подготовить и представить в 
муниципальное казенное учреждение 'Управление 
гражданской защиты населения” информацию о на
личии свободного жилого резервного фонда на слу
чай экстренного временного размещения людей.

11.Директорумуниципального автономного учреж
дения 'Дворец искусств” (В.В.Мартынюк) на период с 
30.04 по 13.05.2019 и с 11 по 13.06.2019 привести в го
товность пункт временного размещения для размеще
ния при необходимости эвакуируемого населения.

12.Главным врачам бюджетного учреждения Хан
ты-Мансийского округа - Югры ”Мегионская городс
кая больница №1” (Е.Н.Скотников), бюджетного учреж
дения Ханты-Мансийского округа - Югры ”Мегионская 
городская больница №2” (А.М.Скобелев), бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского округа - Югры 'Меги- 
онская городская детская больница 'Жемчужинка” 
(К.А.Кеменчижиди) до 17 часов 30.04.2019 и
11.06.2019, представить в управление информацион
ной политики администрации города для размещения 
на официальном сайте администрации города в сети 
'Интернет” и единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального казенного учреждения 'Управление 
гражданской защиты населении” информацию о поряд
ке работы медицинских учреждений, графиков дежур
ства врачей в выходные и праздничные дни в период с
01 по05.05.2019, с 08 по12.05.2019 и с11 по 13.06.2019.

13.Муниципальному казенному учреждению 
'Служба обеспечения” (Д.А.Аюпов), обеспечить ав
тотранспортом ответственных дежурных администра
ции города для выезда к месту возникновения чрез
вычайных ситуаций.

14.В целях организации постоянного контроля за 
устойчивой работой систем жизнеобеспечения горо
да создать оперативный штаб, согласно приложению.

15.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова)опубликовать поста
новление в газете ”Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети 'Интернет” .

16.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы городапо общим вопро
сам И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 16.04.2019 № 705

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Алтапов Анатолий Александрович генеральный директор акционерного общества 'Городские электричес
кие сети'

Алчинов Игорь Геннадьевич заместитель главы города по общим вопросам
Бирюков Юрий Васильевич директор муниципального казенного учреждения 'Управление гражданской

защиты населения”
Зверев Геннадий Николаевич исполняющий обязанности заместителя главы города - начальника управле

ния жилищно-коммунального хозяйства
Зубро Борис Владимирович начальник отдела ГО, ПП и СС муниципального казенного учреждения 'Уп

равление гражданской защиты населения”
Кемельбеков Рустам Майрамбекович начальник единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

казенного учреждения 'Управление гражданской защиты населения”
Курушин Александр Степанович генеральный директор открытого акционерного общества 'Жилищно-ком

мунальное хозяйство”
Павлов Дмитрий Васильевич директор муниципального унитарного предприятия 'Тепловодоканал”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от23.04.2019 г. № 754

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ 'Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции” , постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221 'Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования ад
ресов”, уставом города Мегиона, на основании выпис
ки из Единого государственного реестра недвижимо
сти об объекте недвижимости от 15.04.2019 №КУВИ- 
001/2019-8677531, заявления Агафоновой А.В. от
12.04.2019 №01-40-915:

1.Присвоить наименование элементу планиро
вочной структуры территории потребительского гараж
ного кооператива 'Север” , расположенному в севе
ро-восточной промзоне города Мегиона, согласно 
приложению:

Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, городской округ город Мегион,

город Мегион, территория ПГК 'Север” .
2.Управлению архитектуры и градостроительства 

администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить раз
мещение сведений о присвоении наименования эле
менту планировочной структуры в государственном 
адресном реестре в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете 'Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети 'Интернет” .

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.04.2019 г. № 766

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩ ЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ ”О защите конкуренции” (с изменениями), 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 №67 ”О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных дого
воров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имуще
ства, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляется путем проведения 
торгов в форме конкурса” (с изменениями), Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности городского округа 
город Мегион, утвержденным решением Думы города 
Мегиона от 25.03.2011 №133 (с изменениями), про

токолом заседания комиссии по организации и про
ведении торгов по заключению договоров аренды на 
объекты, находящиеся в собственности городского 
округа город Мегион от 18.04.2019:

1.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (А.А.Толстунов) подготовить и 
провести аукцион на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, на части соору
жения культуры и отдыха №1, №2, №3, №4, №7, рас
положенного по адресу: 4 микрорайон, пересечение 
улиц Нефтяников - Заречная, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, свидетельство 
о государственной регистрации права, выданное Уп
равлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре №86-АБ 759330 
выданное 25.04.2014.

2.Установить:
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Лот №1 - часть сооружения №7 на схеме разме
щения, площадью 135,0 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора - 154
067.0 руб. (без НДС).

Задаток -15 406,70 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №2 - часть сооружения №7 на схеме разме
щения, площадью 135,0 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора - 154
067.0 руб. (без НДС).

Задаток -15 406,70 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №3 - часть сооружения №4 на схеме разме
щения, площадью 116,33 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора - 132
760.0 руб. (без НДС).

Задаток - 13 276,0 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №4 - часть сооружения №4 на схеме разме
щения, площадью 116,33 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора - сум
ма арендной платы - 132 760,0 руб. (без НДС). 

Задаток -13 276,0 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №5 - часть сооружения №4 на схеме разме
щения, площадью 116,33 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора -132
760.0 руб. (без НДС).

Задаток -- 13 276,0 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №6 - часть сооружения №3 на схеме разме
щения, площадью 129,67 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора -147
984.0 руб. (без НДС).

Задаток -14 798,40 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №7 - часть сооружения №7 на схеме разме
щения, площадью 129,67 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора -147
984.0 руб. (без НДС).

Задаток -14 798,40 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №8 - часть сооружения №3 на схеме разме
щения, площадью 129,67 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора -147
984.0 руб. (без НДС).

Задаток -14 798,40рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №9 - часть сооружения №1 на схеме разме
щения, площадью 137,67 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора -157
114.0 руб. (без НДС).

Задаток -15 711,40 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №10 - часть сооружения №1 на схеме раз
мещения, площадью 137,67 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора -157
114.0 руб. (без НДС).

Задаток -15 711,40 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №11 - часть сооружения №1на схеме разме
щения, площадью 137,67 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора -157
114.0 руб. (без НДС).

Задаток -15 711,40 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

Лот №12 - часть сооружения №2 на схеме разме
щения, площадью 401,0 кв.м.,

Начальная (минимальная) цена договора - 457
635.0 руб. (без НДС).

Задаток - 45 763,50 рублей.
Срок аренды - с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

Целевое назначение имущества: сооружение 
культуры и отдыха - для организации досуга горожан, 
деятельность в области отдыха и развлечений, дея
тельность зрелищно-развлекательная, деятельность 
по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат 
товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

3.Аукцион является открытым по составу участ
ников.

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации горо
да в сети "Интернет".

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т25.04.2019 г. № 768

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 19 .12 .2018  
№ 2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ к у л ь т у р ы  и  с п о р т а  в  м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а з о в а н и и  
ГОРОД МЕГИОН НА 2 0 19 -202 5  ГОДЫ"

Руководствуясь Федеральным законом от
04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации" (с изменениями), Феде
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об обра
зовании в Российской Федерации" (с изменениями), 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации" (с изменениями), 
постановлением администрации города от 19.10.2018 
№2207 "О модельной муниципальной программе, 
порядке разработки и утверждения муниципальных 
программ городского округа город Мегион", в целях 
создания условий населению городского округа для 
регулярных занятий физической культурой и спортом 
путем развития инфраструктуры спорта, популяриза
ции массового спорта, подготовки спортивного резер
ва, повышения качества оказания услуг в сфере фи
зической культуры и спорта, решением Думы города 
Мегиона от 22.03.2019 №343 "О внесении изменений 
в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 
"О бюджете городского округа город Мегион на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов":

1.Внести в муниципальную программу городско
го округа город Мегион "Развитие физической культу
ры и спорта в муниципальном образовании город

Мегион на 2019 - 2025 годы", утвержденную постанов
лением администрации города от 19.12.2018 №2747, 
следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1.2.Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы" изложить в новой редак
ции, согласно приложению 2 к настоящему постанов
лению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела физической культуры и 
спорта администрации города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города 
от25.04.2019№  768

"Приложение к постановлению администрации города от 19.12.2018 №2747 

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
город Мегион на 2019-2025 годы

Дата утверждения 
муниципальной программы 

(наименование и номер 
соответствующего 

нормативного правового акта)

Постановление администрации города от 19.12.2018 №2747 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»

Координатор 
муниципальной программы

Отдел физической культуры и спорта администрации города Мегиона

Исполнители 
муниципальной программы

Отдел физической культуры и спорта; 
муниципальное казённое учреждение «Капитальное строительство»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Юность»; 

социально-ориентированные некоммерческие организации
Цели муниципальной 

программы
Создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культурой и спортом; развитие спортивной инфраструктуры;

обеспечение подготовки спортивного резерва; 
повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта

Задачи муниципальной 
программы

1.Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп 
граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым

спортом.
2 .Развитие спортивной инфраструктуры. 

3. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение
спортивного резерва.

4.Создание условий для успешного выступления спортсменов городского 
округа город Мегион на спортивных соревнованиях. 

5.Обеспечение деятельности муниципальных организаций сферы
физической культуры и спорта

Подпрограммы или основные 
мероприятия

Подпрограмма I. «Развитие Физической культуры и массового спорта» 
Подпрограмма II. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Наименование портфеля 
проектов, проекта, 

направленных в том числе на 
реализацию 

национальных проектов 
(программ) 

Российской Федерации

Портфель проектов «Демография»

Целевые показатели 
муниципальной программы

1.Обеспечение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения на

уровне 37,0%.
2.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения с 9,0% до

20,0%.
3.Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) с 35,0% до 45,0%. 

4.Ежегодное проведение не менее 20 спортивно-массовых мероприятий, 
первенств и чемпионатов по видам спорта. 

5.Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне

35,2%.
6. Увеличение ежегодного количества получателей услуг и работ в 

муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта до 3825
человек.

7. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки, 
в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы 

физической культуры и спорта с 10% до 50%. 
8. Ежегодное присвоение спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей не менее 650 человек
Сроки реализации 

муниципальной программы
2019 -  2025 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы -1 324 241,5
тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  325 301,5 тыс. рублей;
2020 год -  166 490,0 тыс. рублей

2021 год -  166 490,0 тыс. рублей;
2022 год -  166 490,0 тыс. рублей

2023 год -  166 490,0 тыс. рублей;
2024 год -  166 490,0 тыс. рублей
2025 год -  166 490,0 тыс. рублей

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы -1 324 241,5
тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  325 301,5 тыс. рублей;
2020 год -  166 490,0 тыс. рублей

2021 год -  166 490,0 тыс. рублей;
2022 год -  166 490,0 тыс. рублей

2023 год -  166 490,0 тыс. рублей;
2024 год -  166 490,0 тыс. рублей
2025 год -  166 490,0 тыс. рублей

Параметры финансового 
обеспечения 

портфеля проектов, проекта, 
направленных 

в том числе на реализацию 
национальных 

проектов (программ) Российской 
Федерации, 

реализуемых в составе 
муниципальной программы

0,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Приложение 2 к постановлению администрации города 
от25.04.2019 № 768

"Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
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1.3.

Муниципальная 
поддержка 
некоммерческих 
организаций (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) (1, 2, 4)

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта

всего 809,2 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 809,2 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Мероприятия по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности и 
комфортных условий 
в муниципальных 
спортивных 
учреждениях (5, 6). 
Ремонтные работы 
спортивных объектов 
и сооружений (5, 6)

МКУ«КС»

всего 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные 
организации 

дополнительного 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта

всего 4 500,0 1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 500,0 1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Создание условий для 
удовлетворения 
потребности 
населения города в 
оказании услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта 
(1,2)

муниципальные 
организации 

дополнительного 
образования в

сфере 
физической 
культуры и 

спорта

всего 1 142 439,7 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 142 439,7 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1 162 133,1

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 1 143 240,9 166 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 143 240,9 166 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7 162 748,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по проектам, портфелям проектов 
городского округа (в том числе направленные на 
реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Обеспечение участия 
сборных команд по 
видам спорта в 
межмуниципальных,

всероссийских 
соревнованиях, 
подготовка и 
обеспечение 
спортивного резерва, 
участие в 
тренировочных 
мероприятиях. 
Проведение 
соревнований по 
видам спорта. (7,8,9)

муниципальные 
организации 

дополнительного 
образования в

физической 
культуры и 

спорта

всего 9 200,0 3 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 9 200,0 3 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Комплекс 
мероприятий по 
обеспечению 
процесса спортивной 
подготовки (7,8,9)

муниципальные 
организации 

дополнительного 
образования в

физической 
культуры и 

спорта

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Реализация 
мероприятий по 
приобретению 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря (3, 4, 6, 7, 
8, 9)

муниципальные 
организации 

дополнительного 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта

всего 19 078,9 2 631,1 2 741,3 2 741,3 2 741,3 2 741,3 2 741,3 2 741,3

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

17 852,6 2 227,4 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2

местный бюджет 1 226,3 403,7 137,1 137,1 137,1 137,1 137,1 137,1

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Строительство
(реконструкция)
спортивных
сооружений (5)

МКУ «КС»

всего 152 721,7 152 721,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

143 768,3 143 768,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 953,4 8 953,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

всего 181 000,6 158 552,8 3 741,3 3 741,3 3 741,3 3 741,3 3 741,3 3 741,3

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

161 620,9 145 995,7 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2

местный бюджет 19 379,7 12 557,1 1 137,1 1 137,1 1 137,1 1 137,1 1 137,1 1 137,1

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по проектам, портфелям проектов 
городского округа (в том числе направленные на 
реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе

всего 1 324 241,5 325 301,5 166 490,0 166 490,0 166 490,0 166 490,0 166 490,0 166 490,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

161 620,9 145 995,7 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2

местный бюджет 1 162 620,6 179 305,8 163 885,8 163 885,8 163 885,8 163 885,8 163 885,8 163 885,8

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проекты, портфели проектов городского округа (в том 
числе направленные на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской Федерации):

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций в объекты 
муниципальной собственности по проектам, 
портфелям проектов городского округа)

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

всего 809,2 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел физической культуры и спорта

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 809,2 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 6 000,0 155 721,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ«КС»
бюджет
автономного
округа

0,0 143 768,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 6 000,0 11 953,4 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 1 163 525,3 168 278,9 165 874,4 165 874,4 165 874,7 165 874,4 165 874,4 165 874,4

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные организации дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта

бюджет
автономного
округа

17 188,7 2 227,4 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2 2 604,2

местный бюджет 1 146 336,6 167 236,8 163 270,2 163 270,2 163 270,2 163 270,2 163 270,2 163 270,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т25.04.2019 г. № 776

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 года №1Э1-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля", поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 02.03.2012 года №85-п "О 
разработке и утверждении административных регла
ментов осуществления муниципального контроля":

1.Утвердить административный регламент испол
нения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории 
городского округа город Мегион, согласно приложе
нию.

2.Признать утратившими силу постановления 
администрации города Мегиона от 26.06.2017 №1243 
"Об утверждении административного регламента осу
ществления муниципального земельного контроля в

границах городского округа город Мегион", от
06.12.2017 №2454 "О внесении изменений в поста
новление администрации города Мегиона от
26.06.2017 №1243 "Об утверждении административ
ного регламента осуществления муниципального зе
мельного контроля в границах городского округа го
род Мегион".

3.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона 

от25.04.2019 № 776

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции по осущ ествлению муниципального земельного 

контроля на территории городского  округа город Мегион

I. Общие положения 
Наименование муниципальной функции 
1.Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Меги
он в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее также - муниципальная фун
кция, муниципальный контроль, проверяемые лица).

Наименование органа местного самоуправления, 
исполняющего муниципальную функцию

2.Органом местного самоуправления, уполномо
ченным на осуществление муниципального земельного 
контроля на территории городского округа город Мегион, 
является администрация города Мегиона) (далее - орган 
муниципального контроля) в лице управления муници
пального контроля администрации города Мегиона.

3.В исполнении муниципальной функции участву
ют также:

Управление Федеральной службы государствен

ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре (628011, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, д.29, телефон: 
8(3467) 36-36-77; (3467) 36-36-76.

Перечень нормативных правовых актов, регули
рующих исполнение муниципальной функции

4. Перечень нормативных правовых актов, регу
лирующих исполнение муниципальной функции при
веден в приложении 1к настоящему Административ
ному регламенту, а также

размещен на официальном сайте органа муни
ципального контроля в информационно-телекомму
никационной сети Интернет.

Орган местного самоуправления муниципально
го образования городской округ город Мегион, испол
няющий муниципальный контроль за соблюдением 
правил благоустройства, размещает и актуализирует 
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перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля, на офици
альном сайте администрации города Мегиона в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также в федеральной государственной информаци
онной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" и на Портале государ
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

Предмет муниципального контроля
5.Предметом осуществления муниципальной 

функции является (далее - обязательные требования):
своевременное выполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для ис
пользования по целевому назначению, или их рекуль
тивации после завершения разработки месторожде
ний полезных ископаемых (включая общераспростра
ненные полезные ископаемые), строительных, лесо
заготовительных, изыскательских и иных работ, веду
щихся с нарушением почвенного слоя, в том числе 
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и 
собственных надобностей;

контроль использования земельных участков по 
целевому назначению;

контроль за своевременным и качественным 
выполнением обязательных мероприятий по улучше
нию земель и охране почв от водной эрозии, забола
чивания, подтопления, переуплотнения, захламления, 
загрязнения и по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель и вызы
вающих их деградацию;

контроль выполнения требований законодатель
ства Российской Федерации по предотвращению 
уничтожения, самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с пестици
дами, агрохимикатами или иными опасными для здо
ровья людей и окружающей среды веществами и от
ходами производства и потребления;

контроль наличия и сохранности межевых знаков 
границ земельных участков;

выполнение иных требований земельного зако
нодательства

по вопросам использования и охраны земель. 
Права и обязанности должностных лиц при осу

ществлении муниципального контроля

6.В соответствии с пунктом 5.1 Порядка осуще
ствления муниципального земельного контроля в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре, утверж
денного постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 
года

№257-п "О Порядке осуществления муниципаль
ного земельного контроля в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре" (далее - Порядок осуществ
ления муниципального земельного контроля, утвер
жденный постановлением Правительства автономно
го округа №257-п) должностное лицо органа муници
пального контроля при осуществлении муниципаль
ного контроля имеет право:

1)беспрепятственно по предъявлении служебно
го удостоверения посещать и обследовать земель
ные участки, находящиеся в собственности, владении, 
пользовании, аренде юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, а также объекты недвижимо
сти (за исключением жилых помещений), расположен
ные на данных земельных участках;

2)привлекать специалистов, экспертов, перевод
чиков для обследования земельных участков, экспер
тиз, проверок выполнения мероприятий по охране 
земель, а также для участия в мероприятиях по осу
ществлению муниципального земельного контроля;

3)запрашивать у юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей информацию и материалы, 
необходимые для осуществления муниципального 
земельного контроля;

4)знакомиться с правоустанавливающими, пра
воудостоверяющими документами на земельные уча
стки и на объекты недвижимости, расположенные на 
них.

7.Должностное лицо органа муниципального кон
троля при осуществлении муниципального земельно
го контроля согласно пункту 5.2 Порядка осуществле
ния муниципального земельного контроля, утверж
денного постановлением Правительства автономно
го округа №257-п, пункту 16 Порядка разработки и ут
верждения административных регламентов осуществ
ления муниципального контроля, утвержденного по
становлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного

округа - Югры от 02.03.2012 года №85-п "О раз
работке и утверждении административных регламен
тов осуществления муниципального контроля" (далее
- Порядок разработки административных регламентов, 
утвержденный постановлением Правительства атом
ного округа №85-п), обязано:

1)своевременно и в полной мере исполнять пре
доставленные

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявле
нию и пресечению нарушений обязательных требова
ний и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2)соблюдать законодательство Российской Фе
дерации, права

и законные интересы проверяемых лиц;
3)проводить проверку на основании приказа (рас

поряжения) уполномоченного органа;
4)проводить проверку только во время исполне

ния служебных обязанностей, выездную проверку - 
только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии распоряжения уполномоченного органа и в слу
чае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль
ного закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля" (далее - 
Федеральный закон №294-ФЗ), - копии документа о 
согласовании проведения проверки с органами про
куратуры;

5)не препятствовать проверяемому лицу, его

уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопро
сам, относящимся к предмету проверки;

6)предоставлять проверяемому лицу, его уполно
моченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, от
носящиеся к предмету проверки;

7)знакомить проверяемое лицо, его уполномо
ченного представителя с результатами проверки;

8)знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия;

9)соблюдать сроки проведения проверки, уста
новленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10)перед началом проведения выездной провер
ки по просьбе проверяемого лица, его уполномочен
ного представителя ознакомить их с положениями 
настоящего Административного регламента, в соот
ветствии с которым проводится проверка;

11)осуществлять запись о проведенной провер
ке в журнале учета проверок;

12)доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

13)учитывать при определении мер, принимае
мых по фактам выявленных нарушений, их соответ
ствие тяжести нарушений, их потенциальной опасно
сти для жизни, здоровья людей, для животных, расте
ний, окружающей среды, объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации, безопасности государства, для воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, а также не допускать необосно
ванное ограничение прав и законных интересов юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей;

14) истребовать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контро
ля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
года №724-р (далее - Перечень);

15)не требовать от юридического лица, индиви
дуального предпринимателя представления докумен
тов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в Перечень;

8. В силу пункта 5.3 Порядка осуществления му
ниципального земельного контроля, утвержденного 
постановлением Правительства автономного округа 
№257-п, должностное лицо органа муниципального 
контроля при проведении проверок не вправе:

1) требовать от юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя представления документов и 
(или) информации, включая разрешительные докумен
ты, имеющиеся в распоряжении иных государствен
ных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Россий
ской Федерации перечень;

2) требовать от юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя представления информации, 
которая была представлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Феде
рации и (или) находится в государственных или муни
ципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.

9. При проведении проверки должностные лица 
органа муниципального контроля соблюдают ограни
чения, установленные статьей 15 Федерального за
кона №294-ФЗ.

Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю

10.Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномочен
ный представитель при проведении проверки имеют 
право:

1)непосредственно присутствовать при проведе
нии проверки, давать объяснения по вопросам, отно
сящимся к предмету проверки;

2)получать от органа муниципального контроля, 
его должностных лиц информацию, которая относит
ся к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ;

3)знакомиться с документами и (или) информа
цией, полученными органом муниципального контро
ля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом
ственных государственным органам или органам ме
стного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, 
включенные в Перечень;

4)по собственной инициативе представлять до
кументы и (или) информацию, которые находятся в 
распоряжении иных государственных органов, орга
нов местного самоуправления либо подведомствен
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций;

5)знакомиться с результатами проверки и указы
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль
татами проверки, согласии или несогласии

с ними, а также с отдельными действиями долж
ностных лиц органа муниципального контроля;

6)представить в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте про
верки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение 15 дней с даты полу
чения акта проверки в орган муниципального контро
ля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устране
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом вправе приложить к таким воз
ражениям документы, подтверждающие обоснован
ность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган муниципаль
ного контроля. Указанные документы могут быть на
правлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверя
емого лица;

7)обжаловать действия (бездействие) должност
ных лиц органа муниципального контроля, органа му
ниципального контроля повлекшие за собой наруше
ние прав юридического лица, индивидуального пред
принимателя при проведении проверки, в админист
ративном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

8)привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринима
телей либо уполномоченного

по защите прав предпринимателей в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре к участию в про
верке;

9)требовать возмещения вреда, причиненного 
при осуществлении муниципального земельного кон
троля, в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона №294-ФЗ;

10)вести журнал учета проверок;
11)подавать в орган муниципального контроля 

заявление
об исключении проверки в отношении юридичес

кого лица, индивидуального предпринимателя из еже
годного плана, если юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель полагают, что проверка в отно
шении них включена в ежегодный план в нарушение 
положений статьи 26.2 Федерального закона №294- 
ФЗ.

11.Обязанности лиц, в отношении которых осуще
ствляются мероприятия по муниципальному контро
лю:

1)обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представите
лей юридических лиц, а также индивидуальных пред
принимателей или их уполномоченных представите
лей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требова
ний и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2)не препятствовать проведению проверки;
3)в течение 10 рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса направить в орган муници
пального контроля указанные в запросе документы 
(при проведении документарной проверки);

4)предоставить должностным лицам органа му
ниципального контроля, проводящим выездную про
верку, возможность ознакомиться

с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и 
участвующих в выездной проверке экспертов, пред
ставителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельнос
ти здания, строения, сооружения, помещения.

Описание результата исполнения муниципальной 
функции

12.Результатом исполнения муниципальной фун
кции является:

1)составление акта проверки органом муници
пального контроля юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя по форме, установленной при
казом Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 30.04.2009 года №141 "О реа
лизации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля" (далее - 
приказ Минэкономразвития России №141);

2)принятие мер в случае выявления фактов нару
шений обязательных требований, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
при проведении проверки, в том числе:

выдача предписания об устранении нарушений;
составление протокола об административном 

правонарушении
в пределах полномочий;
направление в уполномоченные органы матери

алов проверки, связанных с нарушениями обязатель
ных требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, для принятия 
решения о привлечении виновных лиц к администра
тивной или иной ответственности.

Исчерпывающие перечни документов и (или) ин
формации, необходимых для осуществления муници
пального контроля

13.Исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, необходимых для осуществления муни
ципального контроля включает:

1)документы, истребуемые в ходе проверки лично 
у проверяемого юридического лица, индивидуально
го предпринимателя:

документы, подтверждающие полномочия лица, 
представляющего интересы юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя;

2)документы и (или) информация, запрашивае
мые и получаемые

в ходе проверки в условиях межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций:

сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости

на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости; 
кадастровый план территории; 
сведения о регистрации по месту жительства 

гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации по месту пребывания 

гражданина Российской Федерации.

^.Требования к порядку исполнения муниципаль
ной функции

Порядок информирования об исполнении муни
ципальной функции

14.Информирование юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей осуществляется долж
ностными лицами органа муниципального контроля по 
общим вопросам исполнения муниципальной функ
ции, в том числе о месте нахождения и графике рабо
ты органа муниципального контроля, а также о норма
тивных правовых актах, регламентирующих исполне
ние муниципальной функции, порядке и ходе исполне
ния муниципальной функции.

Информация по указанным вопросам предостав
ляется в устной форме (лично либо по телефону) и 
письменной форме (почтовым отправлением, элект
ронной почтой), а также размещается по месту нахож
дения органа муниципального контроля на стендах с 
организационно-распорядительной информацией, на 
официальном сайте, в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru) и в региональной информационной 
системе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Портал государственных и муниципальных ус
луг (функций) Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры" (www.86.gosuslugi.ru).

15.При обращении заинтересованное лицо назы
вает (указывает) свои фамилию, имя, отчество (пос
леднее - при наличии), номер контактного телефона 
(при наличии) или адрес электронной почты (при нали
чии).

16.При личном обращении представителей юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей ус
тное информирование каждого заинтересованного 
лица осуществляется не более 15 минут. Если для 
подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо органа муниципального контроля 
вправе предложить заинтересованному лицу обра
титься за необходимой информацией в письменной 
форме.

В ходе устного информирования заинтересован
ному лицу предоставляется следующая информация: 

сведения о месте нахождения, номер контактно
го телефона органа муниципального контроля;

режим работы органа муниципального контроля; 
реквизиты нормативных правовых актов, регули

рующих исполнение муниципальной функции;
электронный адрес официального сайта в инфор

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на котором размещается информация о порядке ис
полнения муниципальной функции.

17.Письменное информирование заявителя осу
ществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением, электронной почтой или путем разме
щения на официальном сайте в зависимости от спо
соба обращения заявителя за информацией или спо
соба доставки ответа, указанного в письменном об
ращении заявителя.

Письменные обращения граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответ
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" рассматриваются в течение 
30 дней со дня их регистрации.

18.На информационных стендах органа муници
пального контроля размещается следующая инфор
мация:

режим и график работы органа муниципального 
контроля;

ежегодный план проведения проверок; 
текст настоящего Административного регламен

та;
программа профилактики нарушений обязатель- 

ныхтребований и мероприятий.
Сроки исполнения муниципальной функции

19.Срок исполнения муниципальной функции пу
тем проведения плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей не может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предприни
мательства общий срок проведения плановых выезд
ных проверок не может превышать

50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении провер
ки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, 
получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодей
ствия проведение проверки может быть приостанов
лено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходи
мый для осуществления межведомственного инфор
мационного взаимодействия, но не более чем на 10 
рабочих дней. Повторное приостановление проведе
ния проверки не допускается.

На период действия срока приостановления про
ведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального 
контроля на территории, в зданиях, строениях, соору
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта ма
лого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необхо
димостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований,испытаний,специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных пред
ложений должностных лиц органа муниципального кон

http://www.gosuslugi.ru
http://www.86.gosuslugi.ru
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троля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропред
приятий не более чем на пятнадцать часов.

Ш.Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур (действий), требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

20.При исполнении муниципальной функции вы
полняются следующие административные процедуры:

1)мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2)мероприятия по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лица
ми, индивидуальными предпринимателями;

3)формирование ежегодных планов проведения 
плановых проверок;

4)организация проверки (плановой, внеплано
вой);

5)проведение проверки (документарной, выезд
ной) и оформление ее результатов;

6)принятие мер по результатам проведения про
верки.

Мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами

21.В целях профилактики нарушений юридичес
кими лицами и индивидуальными предпринимателя
ми обязательных требований, требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами, устране
ния причин, факторов и условий, способствующих на
рушениям обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами, 
орган муниципального контроля:

1)обеспечивает размещение на официальном 
сайте перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требо
вания, требования установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых явля
ется предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых ак
тов;

2)осуществляет информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
в том числе посредством разработки

и опубликования руководств по соблюдению обя
зательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения се
минаров и конференций, разъяснительной работы

в средствах массовой информации и иными спо
собами. В случае изменения обязательных требова
ний, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подготавливает и распространя
ет комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные тре
бования, требования, установленные муниципальны
ми правовыми актами, внесенных изменениях

в действующие акты, сроках и порядке вступле
ния их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических меропри
ятий, направленных на внедрение и обеспечение со
блюдения обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза 
в год) обобщение практики осуществления муници
пального контроля и размещение на официальном 
сайте соответствующих обобщений, в том числе с ука
занием наиболее часто встречающихся случаев на
рушений обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4)выдает предостережения о недопустимости на
рушения обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона №294-ФЗ, если иной порядок не установлен 
федеральным законом;

5)при условии, что иное не установлено федераль
ным законом, при наличии у органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовыми 
актами, полученных в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предприни
мателями, либо содержащихся в поступивших обра
щениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), ин
формации от органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтверж
денные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, причинило вред жизни, здо
ровью граждан, вред животным, растениям, окружа
ющей среде, объектам культурного наследия (памят
никам истории и культуры) народов Российской Феде
рации, музейным предметам и музейным коллекци
ям, включенным в состав Музейного фонда Российс
кой Федерации, особо ценным, в том числе уникаль
ным, документам Архивного фонда Российской Фе
дерации, документам, имеющим особое историчес
кое, научное, культурное значение и входящим в со
став национального библиотечного фонда, безопас
ности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных послед
ствий, орган муниципального контроля объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринима
телю предостережение

о недопустимости нарушения обязательных тре
бований и предлагает юридическому лицу, индивиду

альному предпринимателю принять меры по обеспе
чению соблюдения обязательных требований, требо
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган муниципального контро
ля.

22.Предостережение о недопустимости наруше
ния обязательных требований, требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами, должно 
содержать указания на соответствующие обязатель
ные требования, требования, установленные муници
пальными правовыми актами, нормативный правовой 
акт, их предусматривающий, а также информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят

к нарушению этих требований.
23.Должностными лицами, ответственными за 

выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры, 
являются лица замещающие должности муниципаль
ной службы управления муниципального контроля 
администрации города Мегиона.

Мероприятия по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями

24.При исполнении муниципальной функции, при 
проведении которых не требуется взаимодействие 
органа муниципального контроля с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляются мероприятия, предусмотренные ста
тьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.

25.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля админист
рации города Мегиона.

26.Мероприятия по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями прово
дятся должностными лицами органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий, разраба
тываемых органом муниципального контроля и утвер
ждаемых начальником управления муниципального 
контроля администрации города Мегиона.

27.Порядок оформления, содержание заданий, 
указанных в пункте 26 настоящего Административно
го регламента, и порядок оформления должностными 
лицами органа муниципального контроля результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юри
дическими лицами, индивидуальными предпринима
телями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, 
наблюдений, устанавливаются правовым актом адми
нистрации города.

28.В случае выявления при проведении мероп
риятий по исполнению муниципальной функции нару
шений обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, дол
жностное лицо органа муниципального контроля при
нимает в пределах своей компетенции меры по пре
сечению таких нарушений, а также направляет в пись
менной форме начальнику органа муниципального 
контроля мотивированное представление с информа
цией о выявленных нарушениях для принятия при не
обходимости решения о назначении внеплановой про
верки юридического лица, индивидуального предпри
нимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

29.В случае получения в ходе проведения мероп
риятий по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями сведений о готовящих
ся нарушениях или признаках нарушения обязатель
ных требований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами, орган муниципального 
контроля направляет юридическому лицу, индивиду
альному предпринимателю предостережение о недо
пустимости нарушения обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовы
ми актами.

Формирование ежегодных планов проведения 
плановых проверок

30.Плановые проверки проводятся в порядке, ус
тановленном статьей 9 Федерального закона №294- 
ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых 
органом муниципального контроля ежегодных планов.

31.Должностными лицами, ответственным за 
выполнение административной процедуры, являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля админист
рации города Мегиона.

32.Разработка и утверждение ежегодного плана 
осуществляется в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 489 ”Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных пла
нов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей” и от 26.12.2014 
года №1515 ”Об утверждении Правил взаимодей
ствия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный над
зор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль”.

33.Основанием для включения плановой провер
ки в ежегодный план является истечение трех лет со 
дня:

государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой про
верки юридического лица, индивидуального предпри
нимателя;

начала осуществления юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринимателем предприниматель
ской деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный в соответствующей сфере дея
тельности орган государственного контроля (надзо

ра) уведомлением о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности в слу
чае выполнения работ или предоставления услуг, тре
бующих представления указанного уведомления.

34.Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процедуры:

в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, орган муниципаль
ного контроля направляет проекты ежегодных планов 
в орган прокуратуры;

в случае поступления из органа прокуратуры 
предложения об устранении выявленных замечаний 
и о проведении при возможности в отношении отдель
ных юридических лиц, индивидуальных предпринима
телей совместных плановых проверок, орган муници
пального контроля рассматривает поступившие пред
ложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляет в 
орган прокуратуры утвержденный План.

35. Результат административной процедуры: ут
вержденный План.

36.Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: утвержденный руководи
телем органа муниципального контроля План разме
щается на официальном сайте в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

37.Внесение изменений в План допускается в 
следующих случаях:

1)исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плано

вой проверки деятельности юридического лица вслед
ствие его ликвидации, невозможностью проведения 
проверки индивидуального предпринимателя вслед
ствие прекращения физическим лицом деятельнос
ти в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем деятельности, 
эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических соору
жений и иных производственных объектов, подлежа
щих проверке;

в связи с принятием органом муниципального 
контроля решения об исключении соответствующей 
проверки из ежегодного плана в случаях, предусмот
ренных статьей 26.1 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием 
действия лицензии - для проверок, запланированных 
в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непрео
долимой силы;

2)изменение указанных в ежегодном плане све
дений о юридическом лице или индивидуальном пред
принимателе:

в связи с изменением адреса места нахождения 
юридического лица или индивидуального предприни
мателя или адреса фактического осуществления де
ятельности юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

в связи с реорганизацией юридического лица; 
в связи с изменением наименования юридичес

кого лица, а также изменением фамилии, имени и 
отчества индивидуального предпринимателя.

38.В случаях, выявления обстоятельств, предус
мотренных подпунктом 1 пункта 37 настоящего Адми
нистративного регламента, должностным лицом орга
на муниципального контроля оформляется служеб
ная записка, которая направляется руководителю 
органа муниципального контроля или его заместите
лю.

Внесение изменений План осуществляется на 
основании решения органа муниципального контро
ля.

Сведения о внесенных в План изменениях на
правляются органом муниципального контроля в те
чение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган про
куратуры на бумажном носителе (с приложением ко
пии в электронном виде) заказным почтовым отправ
лением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью, а также размещаются на официальном 
сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения из
менений.

Организация проверки (плановой, внеплановой)

39.В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона №294-ФЗ основанием для начала админист
ративной процедуры по организации плановой про
верки является включение плановой проверки в План; 
по организации внеплановой проверки:

1)истечение срока исполнения юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем ранее вы
данного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требо
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2)поступление в орган муниципального контроля 
заявления от юридического лица или индивидуаль
ного предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельнос
ти или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведе
ние соответствующей внеплановой проверки юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правово
го статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

3)мотивированное представление должностно
го лица органа муниципального контроля по резуль
татам анализа результатов мероприятий по контро
лю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотре
ния или предварительной проверки поступивших в 
орган муниципального контроля обращений и заяв
лений граждан, в том числе индивидуальных предпри
нимателей, юридических лиц, информации от орга
нов государственной власти, органов местного са
моуправления, из средств массовой информации о

следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок
ружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллек
циям, включенным в состав Музейного фонда Россий
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль
ным, документам Архивного фонда Российской Феде
рации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав на
ционального библиотечного фонда, безопасности го
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объек
там культурного наследия (памятникам истории и куль
туры) народов Российской Федерации, музейным пред
метам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо цен
ным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникно
вение чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера;

нарушение требований к маркировке товаров;
4)приказ (распоряжение) руководителя органа го

сударственного контроля (надзора), изданный в соот
ветствии с поручениями Президента Российской Фе
дерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внепла
новой проверки в рамках надзора за исполнением за
конов по поступившим в органы прокуратуры материа
лам и обращениям.

40.Должностным лицом, ответственным за выпол
нение каждого административного действия, входяще
го в состав административной процедуры, является 
лицо замещающее должность муниципальной службы 
управления муниципального контроля осуществляю
щий данную административную процедуру.

41.Административные действия, осуществляе
мые при организации проверки (плановой, внеплано
вой):

подготовка проекта приказа (распоряжения) руко
водителя органа муниципального контроля (его заме
стителя) о проведении проверки в соответствии с Фе
деральным законом № 294-ФЗ и типовой формой, ут
вержденной приказом Минэкономразвития Российс
кой Федерации от 30.04.2009 года № 141 ”О реализа
ции положений Федерального закона ”О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля” ;

в день подписания приказа (распоряжения) руко
водителя органа муниципального контроля (его заме
стителя) о проведении внеплановой выездной провер
ки юридического лица, индивидуального предпринима
теля в целях согласования ее проведения орган муни
ципального контроля представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществле
ния деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведе
ния внеплановой выездной проверки. К этому заявле
нию прилагаются копия приказа (распоряжения) руко
водителя органа муниципального контроля (его заме
стителя) о проведении внеплановой выездной провер
ки и документы, которые содержат сведения, послужив
шие основанием ее проведения. В случаях, предусмот
ренных частью 12 статьи 10 Федерального закона 
№294-ФЗ, орган муниципального контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной про
верки незамедлительно с извещением органов проку
ратуры о проведении мероприятий по контролю посред
ством направления документов, предусмотренных ча
стями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех ча
сов;

уведомление юридического лица, индивидуально
го предпринимателя не позднее чем за 3 рабочих дня 
до начала проведения плановой проверки посредством 
направления копии приказа (распоряжения) руководи
теля органа муниципального контроля (его замести
теля) о начале проведения плановой проверки заказ
ным почтовым отправлением с уведомлением о вру
чении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной элект
ронной подписью и направленного по адресу электрон
ной почты юридического лица, индивидуального пред
принимателя, если такой адрес содержится соответ
ственно в Едином государственном реестре юридичес
ких лиц, Едином государственном реестре индивиду
альных предпринимателей либо ранее был представ
лен юридическим лицом, индивидуальным предприни
мателем в орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом;

уведомление юридического лица, индивидуально
го предпринимателя о проведении внеплановой выез
дной проверки, за исключением внеплановой выезд
ной проверки, основания проведения которой указаны 
в подпункте 2 пункта 38 настоящего Административно
го регламента, не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной элект
ронной подписью и направленного по адресу электрон
ной почты юридического лица, индивидуального пред
принимателя, если такой адрес содержится соответ
ственно в Едином государственном реестре юридичес
ких лиц, Едином государственном реестре индивиду
альных предпринимателей либо ранее был представ
лен юридическим лицом, индивидуальным предприни
мателем в орган муниципального контроля.

42.Результатом исполнения административной 
процедуры является издание приказа (распоряжения)
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руководителя органа муниципального контроля (его 
заместителя) о проведении проверки и уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля о ее проведении (в установленных случаях).

43.Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация 
приказа (распоряжения) руководителя органа муници
пального контроля (его заместителя) о проведении 
проверки в журнале регистрации.

Проведение проверки (документарной, выездной) 
и оформление ее результатов

44.Основанием для начала административной 
процедуры является приказ (распоряжение) руководи
теля органа муниципального контроля (его замести
теля) о проведении проверки.

45.Должностным лицом, ответственным за выпол
нение каждого административного действия, входяще
го в состав административной процедуры, является 
лицо замещающее должность муниципальной службы 
управления муниципального контроля осуществляю
щий данную административную процедуру.

46.Плановая (внеплановая) проверка проводится 
в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

47.Административные действия, осуществляе
мые при проведении документарной плановой (внепла
новой) проверки:

в процессе проведения документарной проверки 
в первую очередь рассматриваются документы юри
дического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе акты предыдущих проверок, ма
териалы рассмотрения дел об административных пра
вонарушениях и иные документы о результатах осуще
ствленного в отношении этих юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя муниципального кон
троля;

в случае, если достоверность сведений, содержа
щихся в документах, имеющихся в распоряжении орга
на муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, требо
ваний, установленных муниципальными нормативные 
правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляет в адрес юридического лица, адрес инди
видуального предпринимателя мотивированный зап
рос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной про
верки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия приказа (распоряжения) руководителя 
органа муниципального контроля (его заместителя) о 
проведении проверки;

в случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен
ных юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содер
жащимся в имеющихся у органа муниципального кон
троля документах и (или) полученным в ходе осуществ
ления муниципального контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в тече
ние 10 рабочих дней необходимые пояснения в пись
менной форме;

ответственное должностное лицо органа муници
пального контроля обязано рассмотреть представлен
ные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимате
лем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае, если после рас
смотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений ответственное долж
ностное лицо органа муниципального контроля уста
новит признаки нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными норма
тивные правовыми актами, ответственное должност
ное лицо органа муниципального контроля вправе про
вести выездную проверку. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя представле
ния документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

48.Административные действия, осуществляе
мые при проведении выездной плановой (внеплано
вой) проверки:

выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения ответственного должност
ного лица органа муниципального контроля, обяза
тельного ознакомления руководителя или иного долж
ностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представите
ля с приказом (распоряжением) руководителя органа 
муниципального контроля (его заместителя)о назна
чении выездной проверки и с полномочиями проводя
щих выездную проверку лиц, а также с целями, задача
ми, основаниями проведения выездной проверки, ви
дами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения;

орган муниципального контроля привлекает к про
ведению выездной проверки юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя экспертов, эксперт
ные организации, не состоящие в гражданско-право
вых и трудовых отношениях с юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринимателем, в отношении кото
рых проводится проверка, и не являющиеся аффили
рованными лицами проверяемых лиц.

49.В случае, если проведение плановой или вне
плановой выездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя, руководи
теля или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением дея

тельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действия
ми (бездействием) индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя, руководи
теля или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения про
верки, должностное лицо органа муниципального кон
троля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин не
возможности ее проведения. В этом случае должно
стное лицо органа муниципального контроля в тече
ние трех месяцев со дня составления акта о невоз
можности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпри
нимателя плановой или внеплановой выездной про
верки без внесения плановой проверки в План и без 
предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

50.Административные действия, осуществляе
мые непосредственно после завершения проверки:

оформление акта проверки по форме, утвержден
ной приказом Минэкономразвития России №141 в 
двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копиями при
ложений руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его упол
номоченному представителю под расписку об озна
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом про
верки. В случае отсутствия руководителя, иного дол
жностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак
том проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, храняще
муся в деле органа муниципального контроля. При 
наличии согласия проверяемого лица на осуществ
ление взаимодействия в электронной форме в рам
ках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководи
телю, иному должностному лицу или уполномоченно
му представителю юридического лица, индивидуаль
ному предпринимателю, его уполномоченному пред
ставителю. При этом акт, направленный в форме элек
тронного документа, подписанного усиленной квали
фицированной электронной подписью лица, соста
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указан
ного документа, считается полученным проверяемым 
лицом. В случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляет
ся в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполно
моченному представителю юридического лица, ин
дивидуальному предпринимателю, его уполномочен
ному представителю под расписку либо направляет
ся заказным почтовым отправлением с уведомлени
ем о вручении и (или) в форме электронного докумен
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный 
акт (при условии согласия проверяемого лица на осу
ществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля, способом, обес
печивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного докумен
та приобщаются к экземпляру акта проверки, храня
щемуся в деле органа муниципального контроля;

проставление записи в журнале учета проверок 
(при его наличии) о проведенной проверке в соответ
ствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона 
№294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

51.Результатом административной процедуры 
является оформление акта проверки и вручение (на
правление) одного экземпляра акта проверки с копи
ями приложений руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юриди
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю.

Принятие мер по результатам проведения про
верки

52. Основанием для начала административной 
процедуры является акт проверки.

53. Должностным лицом, ответственным за вы
полнение каждого административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры, яв
ляется лицо замещающее должность муниципальной 
службы управления муниципального контроля осуще
ствляющий данную административную процедуру.

54. Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процедуры:

выдача предписания юридическому лицу, инди
видуальному предпринимателю об устранении выяв
ленных нарушений с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвраще
нию причинения вреда жизни, здоровью людей, иму
ществу физических и юридических лиц, государствен
ному или муниципальному имуществу, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными за
конами;

принятие мер по контролю за устранением выяв
ленных нарушений, их предупреждению, предотвра
щению возможного причинения вреда жизни, здоро
вью граждан, а также меры по привлечению лиц, до
пустивших выявленные нарушения, к ответственнос
ти.

55.Критерии принятия решения: наличие выяв
ленных при проведении проверки нарушений.

56.Результат административной процедуры: вы
дача предписания об устранении выявленных нару
шений, составление протокола об административном 
правонарушении.

57.Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: в журнале регистрации 
осуществляется запись (фиксация) о составлении 
протокола об административном правонарушении, 
выдаче предписания.

IN/.Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной функции
58.Текущий контроль за соблюдением последо

вательности действий, определенных администра
тивными процедурами по исполнению муниципаль
ной функции, осуществляется начальником управ
ления муниципального контроля администрации го
рода Мегиона.

59.Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок исполнения положений насто
ящего Административного регламента, выявления 
и устранения нарушений прав граждан и организа
ций, рассмотрения и принятия в пределах компетен
ции решений и подготовки ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на ре
шения, действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального контроля.

60.Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается главой города Мегиона.

61. Проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции могут быть плановыми и 
внеплановыми и осуществляются в соответствие с 
Порядком осуществления текущего контроля испол
нения муниципальной функции утвержденным на
чальником управления муниципального контроля 
администрации города Мегиона.

62.Плановые проверки полноты и качества ис
полнения муниципальной функции проводятся в со
ответствии с установленными планами деятельнос
ти органа муниципального контроля.

63.Внеплановые проверки полноты и качества 
исполнения муниципальной функции организуются 
и проводятся в случаях:

получения информации от граждан, юридичес
ких лиц, органов государственной власти или мест
ного самоуправления о соответствующих нарушени
ях;

обращений граждан и юридических лиц с жало
бами на нарушения их прав и законных интересов 
действиями (бездействием) должностных лиц орга
на муниципального контроля.

64.Должностные лица органа муниципального 
контроля несут ответственность за решения и дей
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляе
мые) ими в ходе исполнения муниципальной функ
ции в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

65.Контроль за исполнением муниципальной 
функции органом муниципального контроля, его дол
жностными лицами может осуществляться со сто
роны граждан, их объединений и организаций путем 
направления в адрес администрации муниципально
го образования:

предложений о совершенствовании норматив
ных правовых актов, регламентирующих исполнение 
должностными лицами органа муниципального кон
троля муниципальной функции;

сообщений о нарушении нормативных правовых 
актов Российской Федерации, органов исполнитель
ной власти и местного самоуправления, недостат
ках в работе органа муниципального контроля, его 
должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными ли
цами органа муниципального контроля прав и закон
ных интересов граждан.

66.Орган муниципального контроля ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответ
ствующие служебные расследования и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации меры в отношении таких должностных лиц.

У.Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений

и действий (бездействия) органа местного са
моуправления,

осуществляющего муниципальную функцию, 
а также его должностных лиц

67.Заинтересованные лица имеют право на до
судебное (внесудебное) обжалование решений и дей
ствий (бездействия), принятых и осуществляемых в 
ходе исполнения муниципальной функции.

68.Предметом досудебного (внесудебного) об
жалования могут являться действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) должностным 
лицом органа муниципального контроля в ходе осу
ществления муниципального контроля.

69. Заинтересованное лицо имеет право обра
титься с жалобой (претензией) лично или направить 
ее в адрес главы города Мегиона или его заместите
ля в письменной форме или в форме электронного 
документа.

Обращения рассматриваются в порядке, уста
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 года 
№59-ФЗ ”О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации” .

70. Основания для приостановления рассмот
рения жалобы (претензии) отсутствуют.

71.Если в письменной жалобе (претензии) не 
указаны фамилия гражданина, направившего жало
бу (претензию), или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (пре
тензию) не дается. Если в указанной жалобе (пре
тензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, со
вершающем или совершившем, жалоба (претензия) 
подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

72.Жалоба (претензия), в которой обжалуется 
судебное решение, в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации возвращается заинтересованному

лицу, направившему жалобу (претензию), с разъясне
нием порядка обжалования данного судебного реше
ния.

73.Если в жалобе (претензии) содержатся нецен
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз
ни, здоровью и имуществу должностного лица, осуще
ствляющего муниципальный контроль, а также членов 
его семьи орган муниципального контроля вправе ос
тавить жалобу (претензию) без ответа по существу по
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему жалобу (претензию), о недопустимости 
злоупотребления правом.

74.Если текст письменной жалобы (претензии) не 
поддается прочтению ответ на жалобу (претензию) не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотре
ние в государственный орган, орган местного самоуп
равления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации жалобы (претензии) сообщается граж
данину, направившему жалобу (претензию), если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

75. Если текст письменной жалобы (претензии) не 
позволяет определить ее суть, ответ на жалобу (пре
тензию) не дается и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган мест
ного самоуправления или должностному лицу в соот
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 кален
дарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается гражданину, направившему жалобу (пре
тензию).

76.Если в письменной жалобе (претензии) содер
жится вопрос, на который неоднократно давались пись
менные ответы по существу в связи с ранее направля
емыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе 
(претензии) не приводятся новые доводы или обстоя
тельства, руководитель органа муниципального конт
роля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности оче
редного обращения и прекращении переписки по дан
ному вопросу при условии, что указанная жалоба (пре
тензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) на
правлялись в один и тот же орган муниципального кон
троля или одному и тому же должностному лицу. О дан
ном решении уведомляется заинтересованное лицо, 
направившее жалобу (претензию).

77.В случае поступления в орган муниципального 
контроля или должностному лицу письменной жалобы, 
содержащей вопрос, ответ на который размещен в со
ответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона 
от 02.05.2006 года №59-ФЗ ”О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации” на офи
циальном сайте в информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет” , заинтересованному лицу, на
правившему жалобу (претензию), в течение 7 календар
ных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сооб
щается электронный адрес официального сайта, на 
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), со
держащая обжалование судебного решения, не возвра
щается.

78. Если ответ по существу поставленного в жало
бе (претензии) вопроса не может быть дан без разгла
шения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заин
тересованному лицу, направившему жалобу (претен
зию), сообщается о невозможности дать ответ по су
ществу поставленного в ней вопроса в связи с недопу
стимостью разглашения указанных сведений. В случае 
если причины, по которым ответ по существу постав
ленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заинтересованное 
лицо вправе вновь направить жалобу (претензию)

в орган муниципального контроля или соответству
ющему должностному лицу.

79.Основанием для начала процедуры досудебно
го (внесудебного) обжалования является подача жало
бы (претензии) в орган муниципального контроля.

80.Заинтересованное лицо имеет право на полу
чение информации и документов, необходимых для обо
снования и рассмотрения жалобы (претензии), при ус
ловии, что это не затрагивает права, свободы и закон
ные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом Российской Федерации 
тайну.

81.Жалоба (претензия) рассматривается в тече
ние 30 календарных дней со дня ее регистрации в орга
не муниципального контроля.

В исключительных случаях, а также в случае направ
ления запроса в государственный орган, орган мест
ного самоуправления или должностному лицу, руково
дитель органа муниципального контроля, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем 
на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока 
ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее 
жалобу (претензию).

82.По результатам рассмотрения жалобы (претен
зии) принимаются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованно
го лица и о признании неправомерными действий (без
действия) должностного лица, осуществляющего му
ниципальный земельный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
83.Ответ на обращение направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган 
муниципального контроля или должностному лицу в 
форме электронного документа, и в письменной фор
ме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претен
зии), поступившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в письменной форме. Кроме того, 
на поступившую в орган муниципального контроля или 
должностному лицу жалобу (претензию), затрагиваю
щую интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного 
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть разме
щен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Феде
рального закона от 02.05.2006 года

№59-ФЗ ”О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации” на официальном сай
те.
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ПЕРЕчеНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА го р о д  М е ги о н

Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993;

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об администра

тивных правонарушениях;
Федеральный закон от 18.07.2001 №78-ФЗ 
"О землеустройстве";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЭ "Об 

общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 30.06.2010 №489 "Об утверждении Пра
вил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля еже
годных планов проведения плановых проверок юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей";

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 05.04.2010 №215 "Об утверждении Правил 
подготовки докладов

об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответству
ющих сферах деятельности и об эффективности тако
го контроля (надзора)";

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 10.07.2014 №636 "Об аттестации экспер
тов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю";

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 26.12.2014 №1515 "Об утверждении Пра
вил взаимодействия федеральных органов исполни
тельной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль";

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 28.04.2015 №415 "О Правилах формиро
вания и ведения единого реестра проверок";

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 18 апреля

2016 № 323 "О направлении запроса и получении 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документов и (или) информации органами го
сударственного контроля (надзора), органами муни
ципального контроля при организации и проведении

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодек
са Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЭ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Федеральным законом от 26.12.2008 №294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля", Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 28.09.2012 №115-оз "О порядке осу
ществления муниципального жилищного контроля на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и порядка взаимодействия органов муници
пального жилищного контроля с органами государ
ственного жилищного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от02.03.2012 №85-п "О разработке и утвержде
нии административных регламентов осуществления 
муниципального контроля", руководствуясь статьями
28, 43 устава города Мегиона:

1.Утвердить административный регламент осуще
ствления муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа город Мегион, соглас
но приложению.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование муниципального контроля
1.Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа город Ме- 
гион в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее также - муниципальный 
контроль).

Термины и определения, используемые в насто
ящем административном регламенте, применяются 
в том же значении,

что и в Жилищном кодексе Российской Федера
ции, иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного окру-

проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са
моуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рам
ках межведомственного информационного взаимо
действия";

постановление Правительства Российской Феде
рации

от 10.02.2017 №166 "Об утверждении Правил со
ставления и направления предостережения о недопу
стимости нарушения обязательных требований, пода
чи юридическим лицом, индивидуальным предприни
мателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения";

распоряжение Правительства Российской Феде
рации от 19.04.2016 №724-р "Об утверждении переч
ня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информа
ционного взаимодействия органами государственно
го контроля (надзора), органами муниципального кон
троля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуп
равления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления орга
низаций, в распоряжении которых находятся эти доку
менты и (или) информация";

приказ Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации от 27.03.2009 года №93 "О реализации Феде
рального закона от 26.12.2008

№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля";

приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 года №141 "О 
реализации положений Федерального закона "О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об административных 
правонарушениях";

постановление Правительства Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 14.08.2015 №257-п 
"О Порядке осуществления муниципального земель
ного контроля в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре";

постановление Правительства Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п "О 
разработке и утверждении административных регла
ментов осуществления муниципального контроля".

2.Признать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации города Меги- 

она от 08.09.2017 №1772 "Об утверждении админист
ративного регламента осуществления муниципально
го жилищного контроля на территории городского ок
руга город Мегион".

2.2.Постановление администрации города Мегиона 
от 08.02.2018 №258 "О внесении изменений в приложе
ние к постановлению администрации города от 08.09.2017 
№1772 "Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа город Мегион".

3.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона 

25.01.2019г. № 777

га - Югры, нормативных правовых актах городского 
округа город Мегион, регулирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля.

Наименование органа местного самоуправления, 
исполняющего муниципальную функцию

2.Органом местного самоуправления, осуществ
ляющим муниципальный жилищный контроль на тер
ритории городского округа город Мегион, является 
администрация города Мегиона (далее - орган муни
ципального контроля) в лице управления муниципаль
ного контроля администрации города Мегиона.

3.В осуществлении муниципального контроля уча
ствуют также следующие государственные органы : 

Служба жилищного и строительного надзора Хан

ты-Мансийского автономного округа - Югры (ул. Мира 
104, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра (Тюменская область), 628007 теле
фон: (3467) 32-80-03 факс: (3467) 32-73-67 Email: 
jsn@admhmao.ru)

Перечень нормативных правовых актов, регули
рующих осуществление муниципального контроля

4. Перечень нормативных правовых актов, регу
лирующих исполнение муниципальной функции при
веден в приложении 1к настоящему Административ
ному регламенту, а также

размещен на официальном сайте органа муни
ципального контроля в информационно-телекомму
никационной сети Интернет.

Орган местного самоуправления муниципально
го образования городской округ город Мегион, испол
няющий муниципальный контроль за соблюдением 
правил благоустройства, размещает и актуализирует 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля, на офици
альном сайте администрации города Мегиона в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также в федеральной государственной информаци
онной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" и на Портале госу
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

Предмет муниципального контроля
5.Предметом муниципального контроля являет

ся проверка соблюдения юридическими лицами, ин
дивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных в отношении муниципаль
ного жилищного фонда федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (далее также - автономный округ) в области жи
лищных отношений, а также муниципальными право
выми актами.

Права и обязанности должностных лиц при осу
ществлении муниципального контроля

6.Должностное лицо органа муниципального кон
троля при осуществлении муниципального контроля 
имеет право:

1)организовывать и проводить проверки плано
вые (документарные, выездные) и внеплановые (доку
ментарные, выездные) юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей с учетом положений Фе
дерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (да
лее - Федеральный закон от 26.12.2008 года №294- 
ФЗ) и особенностей организации и проведения пла
новых и внеплановых проверок, установленных частя
ми 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

2)привлекать к проведению проверки аккредито
ванных экспертов и экспертные организации, не со
стоящие в гражданско-правовых и трудовых отноше
ниях с лицами, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю и не явля
ющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;

3)запрашивать и получать на основании мотиви
рованных письменных запросов из органов государ
ственной власти автономного округа, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, от юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей информацию и докумен
ты, необходимые для проверки соблюдения обяза
тельных требований;

4)беспрепятственно по предъявлении служебно
го удостоверения и копии приказа руководителя орга
на муниципального контроля о назначении проверки 
посещать территорию и расположенные на ней мно
гоквартирные дома, наемные дома социального ис
пользования, помещения общего пользования в мно
гоквартирных домах; с согласия собственников по
мещений в многоквартирном доме, нанимателей жи
лых помещений по договорам социального найма, 
нанимателей жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования посещать такие помещения в много
квартирном доме и проводить их обследования; про
водить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, про
верять соблюдение наймодателями жилых помеще
ний в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанима
телям жилых помещений в таких домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и до
говоров найма жилых помещений, требований к пред
ставлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре 
наемных домов социального использования, прове
рять соответствие устава товарищества собственни
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского коопе
ратива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям законо
дательства Российской Федерации; по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме 
проверять правомерность принятия общим собрани
ем собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственни
ков жилья, правомерность избрания общим собрани
ем членов товарищества собственников жилья, жи
лищного, жилищно-строительного или иного специа
лизированного потребительского кооператива прав
ления товарищества собственников жилья, жилищ
ного, жилищно-строительного или иного специализи
рованного потребительского кооператива, правомер
ность избрания общим собранием членов товарище
ства собственников жилья или правлением товари
щества собственников жилья председателя правле
ния такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского коопе
ратива председателя правления такого кооператива, 
правомерность принятия общим собранием соб
ственников помещений в многоквартирном доме ре
шения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с ней договора управления многоквар

тирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключе
ния, правомерность заключения с управляющей орга
низацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность заключения 
с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ре
монту общего имущества в многоквартирном доме, 
правомерность утверждения условий данных догово
ров;

5)выдавать предписания о прекращении наруше
ний обязательных требований, об устранении выявлен
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе
чению соблюдения обязательных требований, в том 
числе об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответствия ус
тава товарищества собственников жилья, жилищно
го, жилищно-строительного или иного специализиро
ванного потребительского кооператива, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;

6)составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями обяза
тельных требований и принимать меры по предотвра
щению таких нарушений;

7)направлять в уполномоченные органы матери
алы, связанные с нарушением обязательных требова
ний, а также неисполнением предписаний органа му
ниципального контроля для решения вопросов о воз
буждении дел об административных правонарушени
ях;

8)направлять в уполномоченные органы матери
алы, связанные с нарушением обязательных требова
ний, для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений;

9)осуществлять иные полномочия, предусмот
ренные федеральным законодательством и законода
тельством автономного округа.

Орган муниципального контроля вправе обратить
ся в суд с заявлениями по основаниям, указанным в 
части 6 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

7.Должностное лицо органа муниципального кон
троля при осуществлении муниципального контроля 
обязано:

1)своевременно и в полной мере исполнять пре
доставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупрежде
нию, выявлению и пресечению нарушений обязатель
ных требований и требований, установленных муници
пальными правовыми актами;

2)соблюдать законодательство Российской Феде
рации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3)проводить проверку на основании распоряжения 
или приказа руководителя, органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назна
чением;

4)проводить проверку только во время исполне
ния служебных обязанностей, выездную проверку толь
ко при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения или приказа руководителя, заместите
ля руководителя органа муниципального контроля и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 
копии документа о согласовании проведения провер
ки;

5)не препятствовать руководителю, иному долж
ностному

лицу или уполномоченному представителю юри
дического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6)предоставлять руководителю, иному должност
ному лицу или уполномоченному представителю юри
дического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствую
щим при проведении проверки, информацию и доку
менты, относящиеся к предмету проверки;

7)знакомить руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами про
верки;

8)знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполно
моченного представителя с документами и (или) ин
формацией, полученными в рамках межведомствен
ного информационного взаимодействия;

9)учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие ука
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музей
ных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историчес
кое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и закон
ных интересов граждан, в том числе и индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

10)доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, индиви
дуальными предпринимателями в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации;

11)соблюдать сроки проведения проверки, уста
новленные Федеральным законом от 26.12.2008 года 
№294-ФЗ;

12)не требовать от юридического лица, индивиду
ального предпринимателя документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законода
тельством Российской Федерации;

13)перед началом проведения выездной провер
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2. Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Управление Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации поХанты- 
Мансийскомуавтономномуокругу -  Югре

3. Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год

Управление Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации поХанты- 
Мансийскомуавтономномуокругу -  Югре

4. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (содержащая общедоступные сведения 
о зарегистрированныхправахна объект 
недвижимости)

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре

5. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся)у него объекты недвижимого 
имущества

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре

сов, микропредприятий не более чем на пятнадцать

ки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его упол
номоченного представителя ознакомить их с положе
ниями настоящего административного регламента, 
в соответствии с которым проводится проверка;

14)осуществлять запись о проведенной провер
ке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля;

15) истребовать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного вза
имодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
года №724-р (далее - Перечень);

16)не требовать от юридического лица, индиви
дуального предпринимателя представления докумен
тов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных госу
дарственных органов, органов местного самоуправ
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления орга
низаций, включенные в Перечень.

8.При проведении проверки должностные лица 
органа муниципального контроля соблюдают ограни
чения, установленные статьей 15 Федерального за
кона от 26.12.2008 года №294-ФЗ, а также несут от
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за ненадлежащее исполне
ние служебных обязанностей, совершение противо
правных действий (бездействия) при проведении про
верки.

Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю

9.Руководитель, иное должностное лицо или упол
номоченный представитель юридического лица, ин
дивидуальный предприниматель, его уполномочен
ный представитель при проведении проверки имеют 
право:

1)непосредственно присутствовать при проведе
нии проверки, давать объяснения по вопросам, отно
сящимся к предмету проверки;

2)получать от органа муниципального контроля, 
его должностных лиц информацию, которая относит
ся к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом № 294;

3)знакомиться с документами и (или) информа
цией полученными органом муниципального контро
ля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом
ственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоря
жении которых находятся эти документы и (или) инфор
мация, включенные в Перечень;

4)представить документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного взаи
модействия, в орган государственного контроля (над
зора), орган муниципального контроля по собствен
ной инициативе;

5)знакомиться с результатами проверки и указы
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц 
органа муниципального контроля;

6)представить в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте про
верки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение 15 календарных дней 
с даты получения акта проверки в орган муниципаль
ного контроля в письменной форме возражения в от
ношении акта проверки и (или) выданного предписа
ния об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверен
ные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального контроля. Указанные докумен
ты могут быть направлены в форме электронных доку
ментов (пакета электронных документов), подписан
ных усиленной квалифицированной электронной под
писью проверяемоголица;

7)обжаловать действия (бездействие) должнос
тных лиц органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, инди
видуального предпринимателя при проведении про
верки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;

8)привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предприни
мателей либоУполномоченного

по защите прав предпринимателей Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры к участию в про
верке;

9)требовать возмещение вреда, причиненного 
при осуществлении муниципального контроля вслед
ствие действий (бездействия) должностных лиц орга
на муниципального контроля, признанных в установ
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке неправомерными, в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ;

10)вести журнал учета проверок;
11)подавать в орган муниципального контроля

заявление об исключении проверки в отношении юри
дического лица, индивидуального предпринимателя из 
ежегодного плана проведения плановых проверок, 
если юридическое лицо, индивидуальный предприни
матель полагают, что проверка в отношении них вклю
чена в ежегодный план проведения плановых прове
рок в нарушение положений статьи 26.2 Федерально
го закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ.

10.Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномочен
ный представитель при проведении проверки обяза
ны:

1)в течение десяти рабочих дней со дня получе
ния мотивированного запроса направить в орган му
ниципального контроля указанные в запросе докумен
ты;

2)предоставить должностным лицам органа му
ниципального контроля, проводящим выездную про
верку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выез
дной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной провер
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных орга
низаций на территорию, в используемые юридичес
ким лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, со
оружения, помещения;

3)обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представите
лей юридических лиц; индивидуальные предпринима
тели - присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполне
нию обязательных требований и требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами.

Описание результата осуществления муници
пального контроля

11.Результатом осуществления муниципального 
контроля является:

1)составление акта проверки органом муници
пального контроля юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя по форме, установленной при
казом Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 30.04.2009 года №141 "О реа
лизации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля" (далее - 
приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 года 
№141);

2)составление акта обследования муниципально
го жилищного фонда по форме, установленной актом 
органа муниципального контроля;

3)выдача предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерально
го закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ, если иной по
рядок не установлен федеральным законом;

4)выдача предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспече
нию соблюдения обязательных требований;

5)составление протокола об административном 
правонарушении, связанного с нарушениями обяза
тельных требований с последующим направлением его 
для рассмотрения Службой жилищного и строитель
ного надзора Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры.

Исчерпывающие перечни документов и (или) ин
формации, необходимых для осуществления муници
пального контроля и достижения целей и задач прове
дения проверки

12.Исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, необходимых для осуществления муни
ципального контроля и достижения целей и задач про
ведения проверки включает:

1)документы, истребуемые в ходе проверки лично 
у проверяемого юридического лица, индивидуально
го предпринимателя:

документы, подтверждающие полномочия лица, 
представляющего интересы юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя;

договор управления многоквартирным домом, 
подписанный собственниками помещений, обладаю
щими более чем 50 процентами голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в много
квартирном доме.

Документы представляются юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем на основании 
запросауполномоченного органа муниципального 
контроля в виде копий, заверенных подписью руково
дителя, иного должностного лица или уполномочен
ного представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя или его уполномоченного 
представителя и печатью (при ее наличии).

В случае если запрашиваемые документы разме
щены в необходимом объеме на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" и (или) в официальных печатных изданиях, юри
дические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, 
сообщить адрес указанного официального сайта и 
(или) наименования и реквизиты официальных печат
ных изданий, где размещены документы;

2)документы и (или) информация, запрашивае
мые и получаемые в ходе проверки в условиях межве
домственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного са
моуправления либо подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций:

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении му
ниципального контроля

13.Информирование юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей по вопросам осуществле
ния муниципального контроля, в том числе о месте 
нахождения и графике работы органа муниципального 
контроля, а также о нормативных правовых актах, рег
ламентирующих исполнение муниципального контро
ля, порядке и ходе осуществления муниципального 
контроля осуществляется должностными лицами 
органа муниципального контроля.

Информация по указанным вопросам предостав
ляется в устной форме (лично либо по телефону) и 
письменной форме (почтовым отправлением, элект
ронной почтой).

При обращении заинтересованное лицо называ
ет (указывает) свои фамилию, имя, отчество, номер 
контактного телефона или адрес электронной почты.

14.При личном обращении представителей юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей ус
тное информирование каждого заинтересованного 
лица осуществляется не более 15 минут. Если для под
готовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо органа муниципального контроля 
вправе предложить заинтересованномулицу обратить
ся за необходимой информацией в письменной фор
ме.

В ходе устного информирования заинтересован
ному лицу предоставляется следующая информация: 

сведения о месте нахождения, номер контактно
го телефона органа муниципального контроля;

режим работы органа муниципального контроля; 
реквизиты нормативных правовых актов, регули

рующих исполнение муниципальной функции.
15. На официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", в федераль
ной государственной информационной системе "Еди
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" и на Портале государственных и муници
пальных услуг (функций) Ханты-Мансийского округа - 
Югры размещается следующая справочная инфор
мация:

место нахождения и график работы органа муни
ципального контроля, его структурных подразделений;

справочные телефоны органа муниципального 
контроля, его структурных подразделений и организа
ций, участвующих в осуществлении муниципального 
контроля, в том числе номер телефона-автоинформа
тора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной 
почты (или) формы обратной связи органа муниципаль
ного контроля в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет".

16.На информационных стендах органа муници
пального контроля размещается следующая инфор
мация:

режим и график работы органа муниципального 
контроля;

ежегодный план проведения проверок; 
текст настоящего административного регламен

та;
программа профилактики нарушений обязатель

ных требований и мероприятий.
Срок осуществления муниципального контроля
17.Срок осуществления муниципального контро

ля путем проведения плановых и внеплановых прове
рок юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей не может превышать двадцать рабочих дней.

18.В отношении одного субъекта малого предпри
нимательства общий срок проведения плановых вы
ездных проверок не может превышать пятьдесят ча
сов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

19.В случае необходимости при проведении про
верки, указанной в пункте 18 настоящего администра
тивного регламента, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информа
ционного взаимодействия проведение проверки мо
жет быть приостановлено руководителем органа му
ниципального контроля либо лицом, его замещаю
щим, на срок, необходимый для осуществления меж
ведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускает
ся.

На период действия срока приостановления про
ведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципально
го контроля на территории, в зданиях, строениях, со
оружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

20.В исключительных случаях, связанных с необ
ходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследова
ний, на основании мотивированных предложений дол
жностных лиц органа муниципального контроля, про
водящих выездную плановую проверку, срок проведе
ния выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем органа муниципального контроля, но 
не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий и не более чем на пятьдесят ча-

часов.

II. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ
НЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ
СТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Перечень административных процедур
21.Муниципальный контроль включает в себя сле

дующие административные процедуры:
организация и проведение мероприятий по про

филактике нарушений обязательных требований;
организация и проведение мероприятий по конт

ролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями;

формирование ежегодного плана проверок; 
организация проведения проверки (плановой, 

внеплановой);
проведение проверки и оформление ее результа

тов;
принятие мер по результатам проведения провер

ки.
Организация и проведение мероприятий по про

филактике нарушений обязательных требований 
22.Орган муниципального контроля в целях про

филактики нарушений обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовыми 
актами:

1)обеспечивает размещение на своем официаль
ном сайте перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные тре
бования, требования, установленные муниципальны
ми правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а так
же текстов соответствующих нормативных правовых 
актов;

2)осуществляет информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными право
выми актами, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой ин
формации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований, требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, должност
ное лицо органа муниципального контроля подготав
ливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установлен
ные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, техничес
ких мероприятий, направленных на внедрение и обес
печение соблюдения обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза 
в год) обобщение практики осуществления в жилищ
ной сфере деятельности муниципального контроля и 
размещение на своем официальном сайте соответ
ствующих обобщений, в том числе с указанием наи
более часто встречающихся случаев нарушений обя
зательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендаци
ями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предприни
мателями в целях недопущения таких нарушений;

4)выдает предостережения о недопустимости на
рушения обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ, если иной поря
док не установлен федеральным законом.

23.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля админист
рации города Мегиона.

Организация и проведение мероприятий по конт
ролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями

24.При осуществлении муниципального контроля 
без взаимодействия органа муниципального контро
ля с юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями осуществляются мероприятия, пре
дусмотренные статьей 8.3 Федерального закона

от 26.12.2008 года №294-ФЗ.
25.Должностными лицами, ответственными за 

выполнение административной процедуры, являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля админист
рации города Мегиона.

26.Мероприятия по контролю без взаимодей
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лица
ми органа муниципального контроля в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение

N°
п/п

Наименование документа и (или) информации, 
необходимыхдля осуществления муниципального 

контроля

Государственный орган, в распоряжении 
которого находятся документы и (или) 

информация

1. Сведения из Единого государственного реестра 
юридическихлиц

Управление Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации поХанты- 
Мансийскомуавтономномуокругу -  Югре
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таких мероприятий, разрабатываемых органом муни
ципального контроля и утверждаемых начальником 
управления муниципального контроля администрации 
города Мегиона.

27.Порядок оформления, содержание зданий и 
порядок оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюде
ний, устанавливаются правовым актом администра
ции города Мегиона.

28.В случае выявления при проведении меропри
ятий по контролю нарушений обязательных требова
ний, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муни
ципального контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также направляют в письменной форме начальнику 
управления муниципального контроля мотивирован
ное представление с информацией о выявленных на
рушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основа
ниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде
рального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ.

29.В случае получения в ходе проведения мероп
риятий по контролю без взаимодействия с юридичес
кими лицами, индивидуальными предпринимателями 
указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального за
кона от 26.12.2008 года №294-ФЗ сведений о готовя
щихся нарушениях или признаках нарушения обяза
тельных требований, требований, установленных му
ниципальными правовыми актами, орган муниципаль
ного контроля направляет юридическому лицу, инди
видуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требова
ний, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Формирование ежегодных планов проведения 
плановых проверок

30.Плановые проверки проводятся в порядке, ус
тановленном статьей 9 Федерального закона от
26.12.2008 года №294-ФЗ, на основании разрабаты
ваемых и утверждаемых органом муниципального кон
троля ежегодных планов проведения плановых прове
рок (далее также - План).

31.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля админист
рации города Мегиона.

32.Разработка и утверждение Плана осуществля
ется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 года №489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государ
ственного контроля (надзора) и органами муниципаль
ного контроля ежегодных планов проведения плано
вых проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей".

33.Основанием для включения плановой провер
ки в План является истечение одного года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельно
сти по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в много
квартирных домах в соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного надзора уведом
лением о начале указанной деятельности;

постановки на учет в муниципальном реестре на
емных домов социального использования первого 
наемного дома социального использования, наймо
дателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;

окончания проведения последней плановой про
верки юридического лица, индивидуального предпри
нимателя.

34.Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры:

в срок до 1 июня года, предшествующего году 
проведения соответствующих проверок, орган муни
ципального контроля направляет проект Плана на со
гласование в орган государственного жилищного над
зора;

в случае принятия решения органа государствен
ного жилищного надзора об отказе, орган муниципаль
ного контроля дорабатывает План в течение 15 рабо
чих дней со дня принятия такого решения и направляет 
его в орган государственного жилищного надзора на 
повторное согласование;

в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, орган муниципального 
контроля направляет проект Плана в орган прокуратуры;

в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, орган муниципального 
контроля рассматривает предложения органов проку
ратуры и по итогам их рассмотрения направляет в орга
ны прокуратуры утвержденный План.

35.Результат административной процедуры: ут
вержденный План.

36.Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: утвержденный руководи
телем органа муниципального контроля План (изме
нения в План) размещается на официальном сайте в 
срок до 31 декабря года, предшествующего году про
ведения плановых проверок.

37.Внесение изменений в План допускается в 
следующих случаях:

1)исключение проверки из Плана: 
в связи с невозможностью проведения плановой 

проверки деятельности юридического лица вслед
ствие его ликвидации, невозможностью проведения 
проверки индивидуального предпринимателя вслед
ствие прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем деятельности, 
эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических соору
жений и иных производственных объектов, подлежа
щих проверке;

в связи с принятием органом муниципального 
контроля решения об исключении соответствующей 
проверки из ежегодного плана в случаях, предусмот
ренных статьей 26.1 Федерального закона от
26.12.2008 года №294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств непрео
долимой силы;

2) изменение указанных в Плане сведений о 
юридическом лице или индивидуальном предприни
мателе:

в связи с изменением адреса места нахождения 
юридического лица или индивидуального предприни
мателя или адреса фактического осуществления де
ятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица; 
в связи с изменением наименования юридичес

кого лица, а также изменением фамилии, имени и от
чества индивидуального предпринимателя.

38.В случаях выявления обстоятельств, предус
мотренных подпунктом 1 пункта 37 настоящего адми
нистративного регламента, должностным лицом орга
на муниципального контроля оформляется служебная 
записка, которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля или его заместителю.

Внесение изменений План осуществляется на 
основании решения органа муниципального контро
ля.

Изменения, вносимые в План, до их направления 
в органы прокуратуры подлежат согласованию с орга
ном государственного жилищного надзора.

Сведения о внесенных в План изменениях направ
ляются органом муниципального контроля в течение 
трех рабочих дней со дня их внесения

в орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением

о вручении либо в форме электронного докумен
та, подписанного электронной подписью, а также раз
мещаются на официальном сайте

в течение пяти рабочих дней со дня внесения из
менений.

Организация проведения проверки (плановой, 
внеплановой)

39.Основанием для начала административной 
процедуры по организации плановой проверки явля
ется включение плановой проверки в План; по органи
зации внеплановой проверки:

1)истечение срока исполнения юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем ранее вы
данного предписания об устранении выявленного на
рушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2)мотивированное представление должностного 
лица органа муниципального контроля по результа
там анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, инди
видуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган му
ниципального контроля обращений и заявлений граж
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фак
тах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок
ружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным кол
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уни
кальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое истори
ческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безо
пасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объек
там культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, осо
бо ценным, в том числе уникальным, документам Ар
хивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библио
течного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3)основания, указанные в части 4.2 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

40.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля админист
рации города Мегиона.

41.Административные действия, осуществляе
мые при организации проверки (плановой, внеплано
вой):

подготовка проекта приказа руководителя органа 
муниципального контроля или его заместителя о про
ведении проверки в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ и типовой фор
мой, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 года №141;

в день подписания приказа о проведении внепла
новой выездной проверки юридического лица, инди
видуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения орган муниципального контроля пред
ставляет либо направляет заказным почтовым от
правлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля заявление о согласовании проведения внепла
новой выездной проверки. К заявлению прилагаются 
копия приказа руководителя органа муниципального 
контроля или его заместителя о проведении внепла
новой выездной проверки и документы, которые со
держат сведения, послужившие основанием ее про
ведения. В случаях, предусмотренных частью 12 ста

тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года
№294-ФЗ, орган муниципального контроля впра

ве приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотрен
ных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 года №294-ФЗ, в органы прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя не позднее чем за три рабочих 
дня до начала проведения плановой проверки посред
ством направления копии приказа о начале проведе
ния плановой проверки заказным почтовым отправ
лением с уведомлением о вручении и (или) посред
ством электронного документа, подписанного усилен
ной квалифицированной электронной подписью и на
правленного по адресу электронной почты юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ра
нее был представлен юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем в орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом;

уведомление юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя о проведении внеплановой 
выездной проверки не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным спо
собом, в том числе посредством электронного доку
мента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контро
ля;

в случаях, установленных частью 17 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ, 
предварительное уведомление юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей о начале проведе
ния внеплановой выездной проверки не требуется;

внеплановые проверки по основаниям, указанным 
в части 4.2

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Феде
рации, проводятся без согласования с органами про
куратуры и без предварительного уведомления субъек
та проверки.

42.Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры составляет 20 (двадцать) рабочих 
дней).

43.Критерием принятия решения о проведении 
проверки является:

утвержденный План;
наличие оснований для проведения внеплановой 

проверки.
44.Результатом исполнения административной 

процедуры является издание приказа (распоряжения) 
руководителя органа муниципального контроля или его 
заместителя о проведении проверки и уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля о ее проведении (в установленных случаях).

45.Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация 
приказа (распоряжения) руководителя органа муници
пального контроля или его заместителя о проведении 
проверки в журнале регистрации и направление его 
юридическому лицу, индивидуальному предпринима
телю заказным почтовым отправлением с уведомле
нием о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью, или иным доступным спо
собом (в установленных случаях).

Проведение проверки 
и оформление ее результатов 
46.Основанием для начала административной 

процедуры является приказ (распоряжение) руководи
теля органа муниципального контроля или его замес
тителя о проведении проверки.

47.Должностными лицами, ответственными за 
выполнением административного действия, входяще
го в состав административной процедуры, являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля.

48.Плановая (внеплановая) проверка проводит
ся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки.

49.Выездная проверка (как плановая, так и вне
плановая) проводится по месту нахождения юридичес
кого лица, месту осуществления деятельности инди
видуального предпринимателя и (или) по месту фак
тического осуществления их деятельности.

50.Должностное лицо органа муниципального 
контроля при проведении документарной плановой 
(внеплановой) проверки осуществляет следующие 
административные действия:

при проведении документарной проверки рас
сматривает документы юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, имеющиеся в распоряже
нии органа муниципального контроля, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные доку
менты о результатах осуществленного в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпри
нимателя муниципального контроля;

направляет в адрес юридического лица, индиви
дуального предпринимателя мотивированный запрос 
с требованием представить необходимые для рас
смотрения при проведении документарной проверки 
документы (в случае, если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в распоря
жении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позво
ляют оценить исполнение юридическим лицом, инди
видуальным предпринимателем обязательных требо
ваний, требований, установленных муниципальными 
нормативные правовыми актами). К запросу прилага
ется заверенная печатью копия приказа руководите
ля органа муниципального контроля или его замести
теля о проведении проверки;

направляет юридическому лицу, индивидуально

му предпринимателю информацию о выявленных в 
ходе документарной проверки ошибках и (или) проти
воречиях в представленных ими документах либо не
соответствие сведений, содержащихся в этих доку
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля с требованием представить в течение 10 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме; рассматривает представленные руководи
телем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его упол
номоченным представителем пояснения и докумен
ты, подтверждающие достоверность ранее представ
ленных документов. В случае, если после рассмотре
ния представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений установлены признаки наруше
ния обязательных требований, требований, установ
ленных муниципальными нормативные правовыми 
актами, проводит мероприятия по проведению выез
дной проверки. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, инди
видуального предпринимателя представления доку
ментов и (или) информации, которые были представ
лены ими в ходе проведения документарной провер
ки;

выдает предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, относящихся к сфере дея
тельности органов муниципального контроля, об уст
ранении выявленных нарушений, о проведении мероп
риятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестиме
сячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям;

анализирует исполнение обязательных требова
ний, информация о которых получена в ходе осуще
ствления муниципального контроля.

51.При проведении выездной плановой (внепла
новой) проверки должностное лицо органа муници
пального контроля осуществляет следующие адми
нистративные действия:

предъявляет служебное удостоверение для озна
комления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя с приказом 
(распоряжением) руководителя органа муниципаль
ного контроля или его заместителя о назначении вы
ездной проверки и с полномочиями проводящих вы
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, вида
ми и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организа
ций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения;

привлекает к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля экспертов, экспертные организации, не состоя
щие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринима
телем, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющиеся аффилированными лицами проверя
емых лиц;

проводит мероприятия по государственному жи
лищному контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения плановой выездной провер
ки;

проводит обследования муниципального жилищ
ного фонда иные мероприятия по муниципальному 
контролю, необходимые для достижения целей и за
дач проведения плановой (внеплановой) выездной 
проверки;

составляет акт о невозможности проведения про
верки с указанием причин невозможности ее прове
дения в случае, если проведение плановой или вне
плановой выездной проверки оказалось невозмож
ным в связи с отсутствием индивидуального предпри
нимателя, его уполномоченного представителя, ру
ководителя или иного должностного лица юридичес
кого лица, либо в связи с фактическим неосуществ
лением деятельности юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального пред
принимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридичес
кого лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки. В этом случае должностное лицо органа 
муниципального контроля в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или вне
плановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в План и без предварительного уведомле
ния юридического лица, индивидуального предприни
мателя;

осуществляет запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок (при его наличии) с указани
ем сведений о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения про
верки, времени ее проведения, правовых основани
ях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностно
го лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи. При отсутствии журнала учета про
верок в акте проверки делается соответствующая за
пись.

52.По результатам проведения муниципального 
контроля, должностное лицо органа муниципального 
контроля в порядке, установленном федеральным 
законодательством, законодательством автономно
го округа и муниципальными правовыми актами, со
ставляет:

акт проверки соблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязатель
ных требований или требований, установленных му
ниципальными правовыми актами в двух экземпля
рах, по форме, установленной приказом Минэконом
развития от 30.04.2009 года №141;

акт обследования муниципального жилищного 
фонда по форме, установленной актом органа муни
ципального жилищного контроля;
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информирует орган государственного жилищно
го надзора о выявленных нарушениях действующего 
законодательства в сфере муниципального жилищ
ного контроля и об эффективности муниципального 
жилищного контроля.

53.Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один из ко
торых с копиями приложений вручается руководите
лю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуально
му предпринимателю, его уполномоченному предста
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы или зак
лючения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за наруше
ние обязательных требований или требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

В случае отсутствия руководителя, иного должно
стного лица или уполномоченного представителя юри
дического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в слу
чае отказа проверяемого лица дать расписку об озна
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом про
верки акт направляется заказным почтовым отправ
лением с уведомлением о вручении, которое приоб
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осу
ществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной элект
ронной подписью лица, составившего данный акт, ру
ководителю, иному должностному лицу или уполномо
ченному представителю юридического лица, индиви
дуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, со
ставившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указан
ного документа, считается полученным проверяемым 
лицом.

В случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляет
ся в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполно
моченному представителю юридического лица, инди
видуальному предпринимателю, его уполномоченно
му представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной элект
ронной подписью лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществле
ние взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля, способом, обеспечиваю
щим подтверждение получения указанного докумен
та. При этом уведомление о вручении и (или) иное под
тверждение получения указанного документа приоб
щаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля.

54.Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры составляет не более двадцати дней.

55. Критерием принятия решения административ
ной процедуры является:

наличие юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в Плане;

наличие приказа (распоряжения) органа муници
пального контроля о проведении плановой (внепла
новой) проверки.

55.Результатом административной процедуры 
является оформление акта проверки и вручение (на
правление) одного экземпляра акта проверки с копи
ями приложений руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридичес
кого лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю.

56.Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры:

оформление результатов проведения плановой 
(внеплановой) проверки в акте проверки;

внесение информации о результатах проверки в 
"Государственную информационную систему жилищ
но-коммунального хозяйства".

Принятие мер по результатам проведения провер
ки

57.Основанием для начала административной 
процедуры является акт проверки.

58.Должностным лицом, ответственным за вы
полнение каждого административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры, явля
ется лицо замещающее должность муниципальной 
службы управления муниципального контроля адми
нистрации города Мегиона.

59.В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными право
выми актами, должностное лицо органа муниципаль
ного контроля, проводившее проверку, в пределах пол
номочий, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации:

выдает предписание юридическому лицу, индиви
дуальному предпринимателю об устранении выявлен
ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению при
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, объектам куль
турного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предме
там и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо цен
ным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имею
щим особое историческое, научное, культурное зна

чение, входящим в состав национального библиотеч
ного фонда, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

принимает меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, предот
вращению возможного причинения вреда жизни, здо
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружа
ющей среде, объектам культурного наследия (памят
никам истории и культуры) народов Российской Феде
рации, музейным предметам и музейным коллекци
ям, включенным в состав Музейного фонда Российс
кой Федерации, особо ценным, в том числе уникаль
ным, документам Архивного фонда Российской Фе
дерации, документам, имеющим особое историчес
кое, научное, культурное значение, входящим в со
став национального библиотечного фонда, обеспече
нию безопасности государства, предупреждению воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ
ственности.

В случае, если при проведении проверки установ
лено, что деятельность юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, эксплуатация ими зда
ний, строений, сооружений, помещений, оборудова
ния, подобных объектов, производимые и реализуе
мые ими товары (выполняемые работы, предоставля
емые услуги) представляют непосредственную угро
зу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объек
там культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, осо
бо ценным, в том числе уникальным, документам Ар
хивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библио
течного фонда, возникновения чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен, орган муниципального контроля обя
зан незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения 
и довести до сведения граждан, а также других юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей лю
бым доступным способом информацию о наличии уг
розы причинения вреда и способах его предотвраще
ния.

60.Критерии принятия решения: наличие выяв
ленных при проведении проверки нарушений.

61.Результат административной процедуры: вы
дача предписания об устранении выявленных наруше
ний, составление протокола об административном 
правонарушении.

62.Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: в журнале регистрации 
осуществляется запись (фиксация) о составлении 
протокола об административном правонарушении, 
выдаче предписания.

III. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок осуществления текущего контроля со
блюдения и исполнения должностными лицами орга
на местного самоуправления положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливаю
щих требования к осуществлению муниципального 
контроля, а также за принятием ими решений

63.Текущий контроль за соблюдением последо
вательности действий, определенных административ
ными процедурами по осуществлению муниципаль
ного контроля, осуществляется начальником управ
ления муниципального контроля администрации го
рода Мегиона.

64.Текущий контроль осуществляется путем про
ведения проверок исполнения положений настояще
го административного регламента, выявления и уст
ранения нарушений прав граждан и организаций, рас
смотрения и принятия в пределах компетенции реше
ний и подготовки ответов на обращения заинтересо
ванных лиц, содержащие жалобы на решения, дей
ствия (бездействие) должностных лиц органа муници
пального контроля.

65.Периодичность осуществления текущего кон
троля устанавливается главой города Мегиона.

Порядок и периодичность осуществления плано
вых и внеплановых проверок полноты и качества осу
ществления муниципального контроля, в том числе 
порядок и формы контроля полноты и качества осуще
ствления муниципального контроля

66. Проверки полноты и качества исполнения му
ниципальной функции могут быть плановыми и вне
плановыми и осуществляются в соответствие с По
рядком осуществления текущего контроля исполне
ния муниципальной функции утвержденным началь
ником управления муниципального контроля админи
страции города Мегиона.

67.Плановые проверки полноты и качества осуще
ствления муниципального контроля проводятся в со
ответствии с установленными планами деятельности 
органа муниципального контроля.

68.Внеплановые проверки полноты и качества 
осуществления муниципального контроля организу
ются и проводятся в случаях:

получения информации от граждан, юридических 
лиц, органов государственной власти или местного 
самоуправления о соответствующих нарушениях;

обращений граждан и юридических лиц с жалоба
ми на нарушения их прав и законных интересов дей
ствиями (бездействием) должностных лиц органа му
ниципального контроля.

Ответственность должностных лиц органа мест
ного самоуправления за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления муниципального контроля

69.Должностные лица органа муниципального 
контроля несут ответственность за решения и дей
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляе
мые) ими в ходе осуществления муниципального кон
троля в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

Положения, характеризующие требования к по
рядку и формам контроля осуществления муниципаль
ного контроля, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

70.Контроль за осуществлением муниципально
го контроля органом муниципального контроля, его 
должностными лицами может осуществляться со сто
роны граждан, их объединений и организаций путем 
направления в адрес органа муниципального контро
ля:

предложений о совершенствовании нормативных 
правовых актов, регламентирующих исполнение дол
жностными лицами органа муниципального контроля 
своих полномочий;

сообщений о нарушении нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и органов местного самоуправления городского ок
руга город Мегион, недостатках в работе органа муни
ципального контроля, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными ли
цами органа муниципального контроля прав и закон
ных интересов граждан.

71.Орган муниципального контроля ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответ
ствующие служебные расследования и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации меры в отношении таких должностных лиц.

IV. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ
СТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТ
РОЛЬ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

72.Заинтересованные лица имеют право на досу
дебное (внесудебное) обжалование решений и дей
ствий (бездействия), принятых и осуществляемых в 
ходе осуществления муниципального контроля.

73.Предметом досудебного (внесудебного) обжа
лования могут являться действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) должностным 
лицом органа муниципального контроля в ходе осу
ществления своих полномочий.

74. Заинтересованное лицо имеет право обратить
ся с жалобой лично или направить ее в адрес главы 
города Мегиона или его заместителя в письменной 
форме или в форме электронного документа.

75.Основания для приостановления рассмотре
ния жалобы отсутствуют.

76.Если в жалобе не указаны фамилия (наимено
вание) заявителя или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не да
ется.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, 
в течение семи календарных дней со дня регистрации 
возвращается заявителю с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе (претензии) содержатся нецензур
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, осуществ
ляющего муниципальный контроль, а также членов его 
семьи, орган муниципального контроля вправе оста
вить жалобу (претензию) без ответа по существу по
ставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменной жалобы не поддается про
чтению ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должнос
тному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи календарных дней со дня регистрации 
жалобы сообщается гражданину, направившему жа
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Если текст письменной жалобы не позволяет оп
ределить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци
ей, о чем в течение семи календарных дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю.

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об администра

тивных правонарушениях ;
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергети

ческой эффективности и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции";

Федеральный закон от 21.07.2014 №209-ФЗ 
"О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства";
постановление Правительства Российской Феде

рации от 21.01.2006 №25 "Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями";

постановление Правительства Российской Феде
рации от 13.08.2006 №491 "Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержа
ние жилого помещения в случае оказания услуг и вы-

Если в письменной жалобе содержится вопрос, 
на который неоднократно давались письменные отве
ты по существу в связи с ранее направляемыми жало
бами, и при этом в жалобе не приводятся новые дово
ды или обстоятельства, руководитель органа муници
пального контроля, должностное лицо либо уполномо
ченное на то лицо вправе принять решение о безосно
вательности очередного обращения и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что ука
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направ
лялись в один и тот же орган муниципального контро
ля или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель.

В случае поступления в орган муниципального 
контроля, орган местного самоуправления или долж
ностному лицу письменной жалобы, содержащей воп
рос, ответ на который размещен в соответствии с ча
стью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", заявителю в течение семи календарных 
дней со дня регистрации жалобы сообщается элект
ронный адрес официального сайта, на котором раз
мещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при 
этом жалоба, содержащая обжалование судебного 
решения, не возвращается.

Если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведе
ний, составляющих государственную или иную охра
няемую федеральным законом тайну, заявителю со
общается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо
стью разглашения указанных сведений. В случае если 
причины, по которым ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить 
жалобу в орган муниципального контроля или соответ
ствующему должностному лицу.

72.Основанием для начала процедуры досудеб
ного (внесудебного) обжалования является поступле
ние жалобы в орган муниципального контроля.

73.Заинтересованное лицо имеет право на полу
чение информации

и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, при условии, что это не затра
гивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняе
мую законом Российской Федерации тайну.

74.Жалоба рассматривается в течение тридцати 
календарных дней со дня ее регистрации в органе му
ниципального контроля.

В исключительных случаях, а также в случае на
правления запроса в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, 
руководитель органа муниципального контроля, дол
жностное лицо либо уполномоченное на то лицо впра
ве продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) 
не более чем на тридцать календарных дней, уведо
мив о продлении срока ее рассмотрения заинтересо
ванное лицо, направившее жалобу (претензию).

75.По результатам рассмотрения жалобы прини
маются следующие решения:

об удовлетворении жалобы заинтересованного 
лица и о признании неправомерными действий (без
действия) должностного лица, осуществляющего му
ниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы.
76.Ответ на обращение направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в жалобе, поступившей в орган муници
пального контроля или должностному лицу в форме 
электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей 
в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в письменной форме.

На поступившую в орган муниципального контро
ля или должностному лицу жалобу, затрагивающую 
интересы неопределенного круга лиц, в частности на 
жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вы
несенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжало
вания судебного решения, может быть размещен с 
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федераль
ного закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Феде
рации" на официальном сайте.

полнения работ по управлению, содержанию и ремон
ту общего имущества в многоквартирном доме ненад
лежащего качества и (или) с перерывами, превышаю
щими установленную продолжительность" ;

постановление Правительства Российской Феде
рации от 30.06.2010 №489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (над
зора) и органами муниципального контроля ежегод
ных планов проведения плановых проверок юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей";

постановление Правительства Российской Феде
рации от 06.05.2011 №354 "О предоставлении комму
нальных услуг собственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах и жилых домов";

постановление Правительства Российской Феде
рации от 03.04.2013 №290 "О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надле
жащего содержания общего имущества в многоквар
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

постановление Правительства Российской Феде
рации от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внут- 
ридомового и внутриквартирного газового оборудо
вания";

постановление Правительства Российской Феде
рации от 30 апреля 2014 № 400 "О формировании ин
дексов изменения размера платы граждан за комму

Приложение
к административному регламенту осуществления муниципального жилищного контроля

на территории городского округа город Мегион

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ ЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО Ж ИЛИЩ НОГО КОНТРОЛЯ



Mill официально

нальные услуги в Российской Федерации” ;
постановление Правительства Российской Феде

рации от 29.10.2014 №1115 ”Об осуществлении мо
ниторинга использования жилищного фонда и обес
печения его сохранности” ;

постановление Правительства Российской Феде
рации от 05.12.2014 № 1318 ”О регулировании отно
шений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования”;

постановление Правительства Российской Феде
рации от 28.04.2015 № 415 ”О Правилах формирова
ния и ведения единого реестра проверок;

постановление Правительства Российской Феде
рации от 26.11.2015 № 1268 ”Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивиду
ального предпринимателя из ежегодного плана про
ведения плановых проверок и о внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федера
ции от 30.06.2010 г. № 489;

постановление Правительства Российской Феде
рации от 18.04.2016 № 323 ”О направлении запроса и 
получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации 
органами государственного контроля (надзора), орга
нами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных орга
нов, органов местного самоуправления либо подве
домственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоря
жении которых находятся эти документы и (или) инфор
мация, в рамках межведомственного информацион
ного взаимодействия” ;

постановление Правительства Российской Феде
рации от 10.02.2017 №166 ”Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недо
пустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении тако
го предостережения” ;

приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 №141 ”О реа-

лизации положений Федерального закона ”О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля” ;

приказ Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от
17.03.2014 №99/пр

”Об утверждении Методики осуществления ком
мерческого учета тепловой энергии, теплоносителя” ;

приказ Министерства связи и массовых комму
никаций Российской Федерации и Министерства стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации от 23.03.2015 года №88/203/пр 

”Об утверждении форматов электронных докумен
тов, размещаемых в государственной информацион
ной системе жилищно-коммунального хозяйства” ;

постановление Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно
коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 ”Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуата
ции жилищного фонда” ;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от06.07.2005 № 57-оз ”О регулировании отдель
ных жилищных отношений в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре” ;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз ”Об административных 
правонарушениях” ;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

от 28.09.2012 №115-оз ”О порядке осуществле
ния муниципального жилищного контроля на террито
рии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры” ;

постановление Правительства Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п 
”О разработке и утверждении административных рег
ламентов осуществления муниципального контроля” ; 

Устав города Мегиона. 
настоящий Административный регламент.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т26.04.2019 г. № 784

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 5 .1 2 .2 0 1 7  № 2595 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 №1043 ”О тре
бованиях к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта российской федерации и муниципаль
ных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг” (редакция от 16.08.2018) вне
сти изменения в постановление администрации 
города от 15.12.2017 №2595 ”Об утверждении По
рядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования городской округ город 
Мегион” :

1.1.В пункте 1 постановления слова ”для обеспе
чения муниципальных нужд” исключить из текста.

1.2.В подпункте ”в” пункта 2 Порядка слово ”пос- 
ле” заменить словами ”со дня” .

1.3.В абзаце третьем подпункта ”б” пункта 3 По
рядка слово ”предприятия” заменить на слово ”учреж- 
дения” .

1.4.Подпункт ”б” пункта 3 Порядка дополнить аб
зацем:

”корректируют при необходимости по согласова
нию с органами, осуществляющие функции и полно
мочия их учредителя, планы закупок в процессе со
ставления проектов бюджетных смет и представления 
главными распорядителями при составлении проекта 
решения о бюджете обоснований бюджетных ассиг
нований на осуществление закупок в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федера
ции;” .

1.5.В подпункте ”в” пункта 3 Порядка слова ”уч- 
реждения” заменить на слово ”предприятия”.

1.6.В подпункте ”б” пункта 7 Порядка слова ”зако-

ны субъектов Российской Федерации о бюджетах 
субъектов Российской Федерации” заменить на сло
ва ”законы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры о бюджетах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры”.

1.7.В подпункте ”в” пункта 7 Порядка слова ”зако- 
нов субъектов Российской Федерации решений, пору
чений высших исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации” заме
нить на слова ”законов Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, решений, поручений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры” , 
слово ”законом (решением) о бюджете” заменить 
словами ”решением о бюджете” .

1.8.В подпункте ”ж” пункта 7 Порядка слова "Зако
ном о контрактной системе” заменить словами ”Фе- 
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ ”О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд” (далее - Федеральный закон 44-ФЗ)” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” .

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т26.04.2019 г. № 785

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 5 .1 2 .2 0 1 7  № 2596 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 №554 ”О тре
бованиях к формированию, утверждению и веде
нию плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта российской федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг” (редакция от 
16.08.2018) внести изменения в постановление 
администрации города от 15.12.2017 №2596 ”Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения нужд муниципального образова
ния городской округ город Мегион”:

1.1.В пункте 1 постановления слова ”для обеспе
чения муниципальных нужд” исключить из текста.

1.2.В пункте 2 постановления слово ”постановле- 
ния” заменить на слово ”постановление” .

1.3.В пункте 4 постановления слово ” которое” 
заменить на слово ”который” .

1.4.Абзац третий подпункта ”а” пункта 6 Порядка

изложить в новой редакции: 'Утверждают сформиро
ванные планы-графики закупок после их уточнения 
(при необходимости) и доведения до соответствующе
го муниципального заказчика объема прав в денеж
ном выражении на принятие и (или) исполнение обя
зательств в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации” .

1.5.Абзац третий подпункта ”б” пункта 6 Порядка 
изложить в новой редакции: утверждают планы-гра
фики закупок после их уточнения (при необходимости) 
и утверждения планов финансово-хозяйственной де
ятельности;” .

1.6.Абзац третий подпункта ”г” пункта 6 Порядка 
изложить в новой редакции: утверждают планы-гра
фики закупок после их уточнения (при необходимости) 
и заключения соглашений о предоставлении субси
дий;” .

1.7.Абзац третий подпункта ”д” пункта 6 Порядка 
изложить в новой редакции: утверждают планы-гра
фики закупок после их уточнения (при необходимости)

и заключения соглашений о передаче указанным юри
дическим лицам соответствующими государственны
ми органами, органами управления территориальны
ми государственными внебюджетными фондами, му
ниципальными органами, являющимися государ
ственными заказчиками или муниципальными заказ
чиками, полномочий государственного заказчика или 
муниципального заказчика на заключение и исполне
ние государственных контрактов или муниципальных 
контрактов от лица указанных органов.” .

1.8.Абзац второй подпункта ”г” пункта 6 Порядка 
после слова ”субсидий” дополнить: ”(на осуществле
ние капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность), включаемой в план- 
график закупок” .

1.9.Пункт 9 Порядка изложить в новой редакции:
”9.В план-график закупок включается перечень

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляет
ся путем применения способов определения постав
щика (подрядчика, исполнителя), установленных час
тью 2 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд” (далее - Федеральный закон 
44-ФЗ), у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также путем применения способа оп
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
устанавливаемого Правительством Российской Фе
дерации в соответствии со статьей 111 Федеральный 
закон 44-ФЗ.” .

1.10. Пункт 15 Порядка изложить в новой редак
ции:

”15.Внесение изменений в план-график закупок 
по каждому объекту закупки может осуществляться не 
позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок извеще
ния об осуществлении соответствующей закупки или 
направления приглашения принять участие в опреде
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) закры
тым способом, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 12-12.2 Постановления Правительства РФ от
05.06.2015 №554Требований к формированию, утвер
ждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российс
кой Федерации и муниципальных нужд

(далее-Требований), но не ранее размещения 
внесенных изменений в единой информационной си
стеме в сфере закупок в соответствии с частью 15

статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ.” .
1.11. Пункт 16 Порядка изложить в новой редак

ции:
”16.В случае осуществления закупок путем про

ведения запроса котировок в целях оказания гумани
тарной помощи либо ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций природного или техногенного ха
рактера в соответствии со статьей 82 Федерально
го закона 44-ФЗ внесение изменений в план-график 
закупок осуществляется в день направления запроса
о предоставлении котировок участникам закупок, а в 
случае осуществления закупки у единственного по
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 
44-ФЗ - в день заключения контракта.

16.1.В случае осуществления закупок в соответ
ствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи
55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 
2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 
83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона 44- 
ФЗ, за исключением случая, указанного в пункте 12 
Требований, внесение изменений в план-график за
купок по каждому такому объекту закупки может осу
ществляться не позднее чем за один день до дня раз
мещения в единой информационной системе в сфере 
закупок извещения об осуществлении соответствую
щей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, ис
полнителя) закрытым способом.

16.2.В случае если в соответствии с Федераль
ным законом 44-ФЗ не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направле
ние приглашения принять участие в определении по
ставщика (подрядчика, исполнителя), внесение 
изменений в план-график по каждому такому объекту 
закупки может осуществляться не позднее чем за один 
день до дня заключения контракта.” .

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ”Интернет” .

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

4. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.04.2019 г. № 786

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В Ф ОРМ Е СУБСИДИЙ  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 78, пунктом 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ ”О 
некоммерческих организациях” , статьёй 34.3 устава 
города Мегиона, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27.03.2019 №322 ”Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муни
ципальным правовым актам, устанавливающим по
рядок предоставление грантов в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых на конкурсной основе”, а 
также в целях реализации муниципальной программы 
городского округа город Мегион ”Поддержка социаль
но ориентированных некоммерческих организаций на 
2019 - 2025 годы” , утвержденной постановлением ад
министрации города от 19.12.2018 №2739:

1.Утвердить Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий социально ориентированным неком
мерческим организациям, согласно приложению 1.

2.Утвердить Положение о проведении городского 
конкурса социально значимых проектов социально

ориентированных некоммерческих организаций, со
гласно приложению 2.

3.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города Мегиона от 25.04.2018 №819 ”Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в фор
ме субсидий на реализацию социально значимого 
проекта среди социально ориентированных некоммер
ческих организаций на конкурсной основе” .

4.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ”Интернет” .

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

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на управляющего делами администрации го
рода.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города 

от26.04.2019 № 786

ПОРЯДОК
предоставления грантов в ф орме субсидий социально ориентированны м неком м ер

ческим  организациям  (далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1.Порядок предоставления субсидий социаль
но ориентированным некоммерческим организациям 
города Мегиона на реализацию социально значимых 
проектов (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ре
гулирует предоставление грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим орга
низациям (далее - социально ориентированные НКО) 
за счет средств бюджета городского округа город 
Мегион на реализацию социально значимых проек
тов, направленных на решение социальных проблем и 
развитие гражданских инициатив в городе Мегионе 
(далее - субсидии).

1.2.Субсидии предоставляются с целью финан
сового обеспечения затрат социально ориентирован
ных НКО на реализацию социально значимых проек
тов по результатам ежегодного городского конкурса 
социально значимых проектов социально ориентиро
ванных НКО (далее - конкурс), проводимого отделом 
по работе с общественными организациями и обра
щениями граждан управления делами (далее - отдел), 
в рамках реализации муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммер
ческих организаций на 2019 - 2025 годы” (далее - Про
грамма), в порядке и на условиях, предусмотренных 
Положением о проведении конкурса (далее - Положе
ние).

1.3.Понятие ''социально ориентированные НКО” 
соответствует понятию, установленному Федераль
ным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ ”О некоммерчес
ких организациях” .

1.4.В конкурсе могут принимать участие социаль
но ориентированные НКО, зарегистрированные в ус
тановленном порядке и осуществляющие на террито
рии города Мегиона в соответствии со своими учре
дительными документами виды деятельности, предус
мотренные статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ ”О некоммерческих организаци
ях” .

1.5.Участниками конкурса не могут быть: 
государственные корпорации; 
государственные компании; 
политические партии; 
государственные учреждения; 
муниципальные учреждения; 
общественные объединения, не являющиеся

юридическими лицами.
1.6.Под социально значимым проектом понима

ется комплекс взаимосвязанных мероприятий, на
правленных на решение конкретных задач, соответству
ющих учредительным документам социально ориенти
рованной НКО и видам деятельности, предусмотрен
ным статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ ”О некоммерческих организациях” .

1.7.Получателями субсидий являются социально 
ориентированные НКО - победители конкурса, в соот
ветствии с критериями, установленными разделом 3 
Положения.

2. Порядок проведения отбора социально ориен
тированных некоммерческих организаций

2.1.Грант в форме субсидии предоставляются по 
результатам конкурса. Требования к проведению кон
курса установлены Положением.

2.2.Для участия в конкурсе социально ориенти-
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рованные НКО должны представить в отдел непосред
ственно либо почтовым отправлением заявку, вклю
чающую:

заявление на участие в конкурсе на бумажном и 
электронном носителях по форме согласно приложе
нию 1 к Порядку, заверенное подписью руководителя 
либо уполномоченного лица и печатью некоммерчес
кой организации;

социально значимый проект (далее - Проект) на 
бумажном и электронном носителях, оформленный в 
соответствии с требованиями согласно приложению
2 к Порядку;

смету расходов на реализацию Проекта на бумаж
ном и электронном носителях по форме согласно при
ложению 3 к Порядку с учетом ограничений, установ
ленных пунктом 3.9 Порядка;

календарный план по реализации Проекта по фор
ме согласно приложению 4 к Порядку;

копию устава некоммерческой организации; 
копию свидетельства о государственной регист

рации некоммерческой организации;
заверенные подписью руководителя либо уполно

моченного лица и печатью некоммерческой органи
зации копии документов, подтверждающих полномо
чия руководителя либо уполномоченного лица.

Документы на участие в конкурсе должны быть 
заверены подписью руководителя либо уполномочен
ного лица и печатью некоммерческой организации.

2.3.Социально ориентированные НКО могут по
дать для участия в конкурсе не более одной заявки, в 
составе которой может быть не более одного Проекта.

2.4.Помимо документов, указанных в пункте 2.2 
Порядка, социально ориентированные НКО могут 
представить дополнительные документы и материа
лы о своей деятельности, в том числе информацию о 
ранее реализованных Проектах.

Если в заявке содержатся персональные данные, 
то социально ориентированные НКО представляют 
согласие на обработку персональных данных по фор
ме согласно приложению 5 к Порядку.

2.5.Рассмотрение документов социально ориен- 
тированныхНКО на участие в конкурсе осуществляет
ся в соответствии с пунктом 4.6 Положения.

2.6.Участники конкурса на дату подачи заявки дол
жны соответствовать следующим требованиям:

осуществлять деятельность на территории горо
да Мегиона в качестве юридического лица не менее 
шести месяцев с даты государственной регистрации 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

не являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иност
ранных юридических лиц, местом регистрации кото
рых является государство (территория), включенное 
в утверждаемый Министерством финансов Российс
кой Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало
гообложения и (или) не предусматривающих раскры
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп
ности превышает 50 процентов;

не получать средства из бюджета города в соот
ветствии с иными муниципальными правовыми акта
ми на цели, указанные в Проекте;

не иметь просроченной задолженности по возвра
ту средств, предоставленных из бюджета города Ме
гиона в соответствии с иными муниципальными пра
вовыми актами;

не иметь неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

не находиться в процессе реорганизации, ликви
дации, банкротства.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1.Проекты должны быть направлены на решение 

конкретных задач по одному из направлений в соот
ветствии со статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих органи
зациях".

3.2.Отдел в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок:

запрашивает справки об отсутствии на дату пода
чи заявки неисполненной обязанности по уплате на
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, а также выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

3.3.Заявитель, подавший заявку, не допускается 
к участию в конкурсе (не является участником конкур
са), если:

заявитель не соответствует требованиям, уста
новленным к участникам конкурса пунктами 1.4, 1.5, 
2.6 Порядка;.

заявителем представлено более одной заявки или 
более одного Проекта в составе одной заявки;

представленная заявителем заявка не соответ
ствует требованиям, установленным пунктом 2.2 По
рядка;

подготовленная заявителем заявка поступила в 
Отдел после окончания срока подачи заявок, установ
ленного пунктом 4.3 Положения;

заявка содержит недостоверные сведения.
3.4.Размер гранта в форме субсидии определя

ется по следующей формуле:

А = В /  С,

где:
А - размер предоставляемого гранта в форме 

субсидии, руб.;
В - сумма бюджетных ассигнований, утвержден

ная на текущий финансовый год, на реализацию ме
роприятий муниципальной программы городского ок
руга город Мегион "Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций на 2019 - 2025 
годы", руб.;

С - количество социально ориентированных не
коммерческих организаций, признанных победителя
ми конкурса в соответствии с решением конкурсной 
комиссии по проведению конкурса.

3.5.Грант в форме субсидии предоставляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Думы города Мегиона о бюджете городс
кого округа город Мегион на очередной финансовый 
год, на безвозмездной и безвозвратной основе, пред
назначается для финансирования расходов, в соот
ветствии со сметой расходов победителя Конкурса.

3.6.Предоставление гранта в форме субсидии 
осуществляется управлением по бюджетному учету 
администрации города.

3.7.Грант в форме субсидии предоставляется за 
счет средств бюджета городского округа город Меги
он в безналичной форме путем перечисления денеж
ных средств на лицевой счет, открытый в департамен
те финансов администрации города, победителя Кон
курса в течение 30 банковских дней с момента подпи
сания договора о предоставлении гранта в форме суб
сидии на реализацию социально значимого проекта.

3.8.Договор о предоставлении гранта в форме суб
сидии на реализацию социально значимого проекта зак
лючается в течение 30 дней с момента подписания про
токола подведения итогов Конкурса, в соответствии с 
типовой формой соглашения (договора), установленного 
финансовым органом городского округа город Мегион.

3.9.За счет предоставленных субсидий Получате
ли субсидий вправе осуществлять при реализации 
Проектов расходы по следующим направлениям: 

оплата труда специалистов, участвующих в реа
лизации мероприятий Проекта; 

оплата товаров, работ, услуг; 
плата за аренду имущества для реализации ме

роприятий Проекта;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджетную системуРоссий- 
скойФедерации.

За счет предоставленных субсидий Получателям 
субсидий запрещается осуществлять следующие 
расходы:

расходы, связанные с осуществлением предпри
нимательской деятельности и оказанием помощи 
коммерческим организациям;

расходы, связанные с осуществлением деятель
ности, не связанной с реализацией Проектов;

расходы на поддержку политических партий и кам
паний;

расходы на проведение публичных мероприятий; 
расходы на фундаментальные научные исследо

вания;
расходы на приобретение алкогольных напитков и 

табачной продукции; 
уплата штрафов;
приобретение иностранной валюты, за исключе

нием операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федера
ции при закупке (поставке) высокотехнологического 
импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей пре
доставления этих средств иных операций, определен- 
ныхПорядком.

3.10.Срок использования субсидии Получателем 
субсидии - до конца календарного года, в котором пре
доставляется субсидия.

3.11.По решению Конкурсной комиссии Получа
тель субсидии имеет право перераспределять сред
ства, предоставленные в виде субсидии, между утвер
жденными направлениями сметы субсидии в преде
лах общей суммы субсидии.

Исключение составляет направление сметы суб
сидии "оплата труда", которое может быть изменено 
только в сторону уменьшения. Общая сумма перерас
пределенного объема средств не должна превышать 
20 процентов от суммы субсидии, указанной в Дого
воре.

3.12.В случае необходимости перераспределения 
средств Получатель субсидии представляет в Отдел 
заявление и уточненную смету Проекта (подписанную 
руководителем и заверенную печатью организации) с 
учетом перераспределения средств.

3.13.Конкурсная комиссия рассматривает уточ
ненную смету Проекта в течение 7 рабочих дней со дня 
ее получения и принимает решение о принятии уточ
ненной сметы Проекта или об отказе в принятии уточ
ненной сметы Проекта.

3.14.Основаниями для отказа в принятии уточнен
ной сметы Проекта являются:

- несоответствие сметы Проекта требованиям, 
установленным пунктом 3.11 Порядка;

- изменение цели, задач, перечня мероприятий 
Проекта.

3.15.Отдел уведомляет об отказе в принятии уточ
ненной сметы Проекта Получателя субсидии в пись
менном виде в течение 3 рабочих дней со дня приня
тия решения Конкурсной комиссией.

4. Требования к отчетности
Получатель субсидии представляет в Отдел отчет 

об использовании субсидии в сроки и по форме, опре
деленной Договором.

5. Требования об осуществлении контроля за со
блюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

5.1.Главный распорядитель бюджетных средств и 
органы государственного (муниципального) финансо
вого контроля проводят обязательную проверку со
блюдения Получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

5.2.В целях осуществления проверки, предусмот
ренной пунктом 5.1 Порядка, в Договор включается 
согласие Получателя субсидии на осуществление та
кой проверки.

5.3.Субсидия подлежит возврату в случае нару
шения условий, целей и порядка предоставления суб
сидии, предусмотренных Договором и Порядком, а 
также в случае представления Получателем субсидии 
недостоверных сведений.

5.4.Неиспользованный остаток субсидии на конец 
финансового года подлежит возврату в бюджет город
ского округа город Мегион в течение 10 календарных 
дней, но не позднее 20 декабря, со дня получения тре
бования о возврате гранта в форме субсидии, выс
тавленного главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим грант в форме субсидии, 
или органом финансового контроля.

В случае если неиспользованный остаток субси
дии не перечислен в бюджет города, указанные сред
ства подлежат взысканию в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

5.5.Отдел в течение 10 рабочих дней со дня уста
новления факта, указанного в пунктах 5.3, 5.4 Поряд
ка, зафиксированного в акте главного распорядителя 
бюджетных средств и (или) органа государственного 
(муниципального) финансового контроля, направля
ет в адрес Получателя субсидии требование о возвра
те субсидии (частичном возврате субсидии) в бюджет 
города почтовым отправлением либо вручает непос
редственно Получателю субсидии.

Социально значимый проект должен включать 
следующие разделы:

1. Актуальность и социальная значимость про
блемы.

Обосновать, почему этот проект необходим в го
роде Мегионе, какова его социальная значимость, 
каким образом будет решаться проблема, изложен
ная в проекте. В конкретной сжатой форме перечис
лить цели, которые ставит перед собой заявитель для 
решения поставленной проблемы, и задачи, которые 
для достижения этих целей необходимо решить.

2. Структура управления проектом.
Описать, кто является руководителем проекта,

его исполнителей, предполагаемых партнеров, спо
собы привлечения специалистов и добровольцев для 
реализации мероприятий проекта (при необходимос
ти).

Отметить наличие опыта выполнения мероприя
тий, аналогичных по содержанию и объему меропри-

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату 
Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения соответствующего требования.

5.6.В случае неисполнения Получателем субси
дии требования о возврате субсидии (частичном воз
врате субсидии) субсидия (часть субсидии) подлежит 
взысканию в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

5.7.Получатель субсидии несет ответственность 
за достоверность сведений, представленных в доку
ментах, в соответствии с Порядком, а также за неце
левое использование субсидии в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

ятиям, заявляемым в проекте.
3. Обоснованность проекта.
Перечислить все мероприятия проекта с указа

нием сроков их проведения, указать мероприятия 
проекта, на реализацию которых запрашиваются 
средства субсидии.

4. Экономическая целесообразность проекта.
Указать наличие собственных ресурсов и финан

совых средств, необходимых для реализации проек
та. Обосновать финансовые затраты на реализацию 
проекта, в том числе указать количество запрашива
емых средств в качестве субсидии (с учетом требова
ний Порядка предоставления субсидий социально ори
ентированным некоммерческим организациям горо
да Мегиона на реализацию социально значимых про
ектов).

5. Результативность и социальная эффектив
ность проекта.

Указать целевую аудиторию, на которую распрос-

Приложение 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям

Форма заявления 
на участие в конкурсе

Полное наименование 
некоммерческой организации
Сокращенное наименование 
некоммерческой организации
Направление конкурса
Название проекта
Основной государственный 
регистрационный номер
ИНН
КПП
БИК
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) 
постоянно действующего органа 
объединения
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя 
некоммерческой организации

(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, инициалы) 
некоммерческой организации)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в 
конкурсе, подтверждаю.

С условиями конкурса и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что на момент подачи заявки некоммерческая организация не находится в процессе реор

ганизации и (или) ликвидации, банкротства.
Подтверждаю, что деятельность некоммерческой организации осуществляется на территории города Ме- 

гиона.
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)
руководителя некоммерческой организации либо 

уполномоченного лица)

"___" __________20__года М.П.

Информация о проекте, 
представленном в составе заявки на участие в конкурсе

Наименование проекта

Место реализации проекта (адрес помещения (территории), где планируется 
проведение мероприятий проекта)

Сроки реализации проекта

Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия

Общая сумма планируемыхрасходов на реализацию проекта

Запрашиваемый разм ер субсидии

Предполагаемая сум ма софинансирования проекта

Основные цели и задачи проекта

Социально значимый эффект от реализации проекта (описание позитивных 
изменений, которые произойдутв результате реализации проекта)

Целевая аудитория проекта (в том числе охват аудитории) (чел.)

Материально-техническое оснащениеучастника конкурса

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям

Требования к социально значимому проекту
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского  конкурса социально значимых проектов социально ориенти

рованных неком м ерческих организаций

траняется проект: возраст, социальная категория, 
предполагаемый охват. Описать количественные и 
качественные показатели, получение которых плани
руется в ходе реализации проекта, предполагаемую

эффективность проекта (улучшение состояния целе
вой группы, воздействие на другие социально значи
мые проблемы), наличие новых подходов и методов в 
решении заявленных проблем.

1. Общие положения
1.1.Положение о проведении ежегодного городс

кого конкурса социально значимых проектов социаль
но ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - Положение) регламентирует порядок подго
товки, проведения и подведения итогов ежегодного 
городского конкурса социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих органи
заций (далее - конкурс) и определяет критерии отбора 
участников конкурса.

1.2.В конкурсе принимают участие социально ори
ентированные некоммерческие организации (далее - 
социально ориентированные НКО), соответствующие
1.4, 1.5, 2.6 Порядка предоставления субсидий соци
ально ориентированным НКО города Мегиона на реа
лизацию социально значимых проектов (далее - По
рядок).

1.3.В целях реализации конкурсного отбора созда
ется конкурсная комиссия по проведению конкурса 
(далее - Конкурсная комиссия), состав которой утвер
ждается распоряжением администрации города Ме- 
гиона.

1.4.Конкурсная комиссия состоит из председате
ля Конкурсной комиссии, заместителя председателя 
Конкурсной комиссии, секретаря Конкурсной комис
сии и иных членов Конкурсной комиссии. Минималь
ный состав Конкурсной комиссии составляет не ме
нее 9 человек.

Деятельность Конкурсной комиссии осуществля
ется под руководством председателя Конкурсной ко
миссии, а в его отсутствие - заместителя председате
ля Конкурсной комиссии.

1.5.Конкурсная комиссия:
рассматривает документы социально ориентиро

ванных НКО, участвующих в конкурсном отборе, пред
ставленные в соответствии с пунктом 2.2 Порядка;

оценивает заявки социально ориентированных 
НКО, определяет получателей субсидий по итогам кон
курсного отбора, определяет размер субсидии соглас
но пункта 3.4, признает конкурсный отбор несостояв- 
шимся в соответствии с Положением;

осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Положением.

2. Номинации конкурса
2.1.В Конкурсе участвуют организации, соответ

ствующие пунктам 1.4, 1.5, 2.6 Порядка, представив
шие социальные проекты, направленные на решение 
конкретных задач по одной из следующих номинаций: 

социальная адаптация инвалидов и их семей; 
поддержка семьи, материнства, отцовства и дет

ства;
поддержание межнационального и межконфесси- 

онального мира и согласия, развитие межнациональ
ного сотрудничества;

охрана окружающей среды и защита животных; 
патриотическое, в том числе военно-патриотичес

кое, воспитание граждан Российской Федерации;
развитие благотворительности и добровольче

ства;
развитие инфраструктуры сектора социально ори

ентированных некоммерческих организаций;
повышение уровня правосознания граждан, ока

зание юридической помощи на безвозмездной или 
льготной основе гражданам и некоммерческим орга
низациям, деятельность по защите прав и свобод че
ловека.

3. Критерии конкурсного отбора 
Критериями конкурсного отбора для социально

ориентированных НКО являются:
актуальность и социальная значимость пробле

мы, изложенной в социально значимом проекте (да
лее - Проект);

реалистичность Проекта (способность привлечь 
в необходимом объеме специалистов и добровольцев 
для реализации мероприятий Проекта, а также нали
чие опыта выполнения в прошлом мероприятий, ана
логичных по содержанию и объему мероприятиям, 
заявляемым в Проекте);

обоснованность Проекта (соответствие запраши
ваемых средств целям и мероприятиям Проекта, на
личие необходимых обоснований, расчетов, логики и 
взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

финансово-экономическая целесообразность 
(соотношение затрат на реализацию Проекта и пред
полагаемого эффекта от его реализации, наличие 
необходимых ресурсов, достаточность финансовых 
средств для реализации мероприятий и достижения 
целей Проекта);

результативность и социальная эффективность 
Проекта (улучшение состояния целевой группы, воз
действие на другие социально значимые проблемы, 
наличие новых подходов и методов в решении заяв
ленных проблем, количество людей, на которых рас
пространяется Проект).

4. Порядок подготовки, проведения и подведения 
итогов конкурса

4.1.Решение о проведении конкурса оформляет
ся распоряжением администрации города.

4.2.Отдел информирует социально ориентиро
ванные НКО о проведении конкурса через газету "Ме- 
гионские новости", а также размещает информаци
онное сообщение о конкурсе на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети "Интернет".

Информационное сообщение о конкурсе содер
жит сведения о конкурсе, порядке, сроке и месте по
дачи заявок на участие в конкурсе, контактные теле
фоны для получения консультаций по вопросам под
готовки заявок на участие в конкурсе.

4.3.Социально ориентированные НКО, желающие 
принять участие в конкурсе (далее - заявители), в те
чение 30 дней после дня опубликования информаци
онного сообщения о конкурсе в газете "Мегионские 
новости" представляют заявки на участие в конкурсе 
в Отдел.

4.4.В течение всего срока подачи заявок на учас
тие в конкурсе Отдел организует консультирование по 
вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

4.5.При приеме заявки на участие в конкурсе 
представитель Отдела, являющийся секретарем Кон
курсной комиссии, регистрирует ее в журнале учета 
заявок на участие в конкурсе.

4.6.Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания приема заявок на участие в конкурсе 
рассматривает заявки на участие в конкурсе для ре
шения вопроса о допуске (недопуске) социально ори
ентированных НКО к участию в конкурсе. Решение 
Конкурсной комиссии по вопросу о допуске (недопус
ке) к участию в конкурсе оформляется протоколом, 
который включает список социально ориентированных 
НКО, допущенных к участию в конкурсе, а также спи
сок социально ориентированных НКО, не допущенных 
к участию в конкурсе.

Основанием для отказа к участию в конкурсном 
отборе является не соответствие заявок требовани
ям пункта 3.3 Порядка.

Заявителям, не допущенным к участию в конкур
се, Отдел в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Конкурсной комиссией решения направляет уведом
ление с разъяснением причин отказа.

4.7.Рассмотрение Конкурсной комиссией заявок 
на участие в конкурсе осуществляется в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения Конкурсной комис
сией списка допущенных к участию в конкурсе соци
ально ориентированных НКО.

В ходе рассмотрения заявок на участие в конкур
се членами Конкурсной комиссии каждый член Кон
курсной комиссии оценивает по пятибалльной шкале 
представленные заявки на участие в конкурсе и за
полняет оценочную ведомость по форме согласно 
приложению 1 к Положению.

На основании оценочных ведомостей по каждой 
рассматриваемой заявке секретарь Конкурсной ко
миссии заполняет итоговую ведомость по форме со
гласно приложению 2 к Положению, в которой по пока
зателям оценки и присвоенным баллам выводится 
средний балл заявки на участие в конкурсе путем де
ления общей суммы баллов, присвоенной заявке на 
участие в конкурсе каждым членом Конкурсной комис
сии, на число присутствующих членов Конкурсной ко
миссии, а также итоговый балл в целом по каждой за
явке на участие в конкурсе. Итоговые баллы по всем 
рассматриваемым заявкам на участие в конкурсе 
заносятся в сводную ведомость по форме согласно 
приложению 3 к Положению.

4.8.Победителем Конкурса в заявленной номина
ции признается участник, набравший наибольшее 
суммарное количество баллов по всем критериям.

4.9.Решение об определении победителей конкур
са и предложения о предоставлении субсидий и их 
размерах, согласно пункта 3.4 Порядка, определяют
ся путем открытого голосования и оформляются про
токолом.

4.10.Информация о победителях Конкурса разме
щается на официальном сайте администрации горо
да Мегиона, в сети "Интернет" не позднее 5 рабочих 
дней с даты утверждения протокола с результатами 
Конкурса.

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям

СМЕТА РАСХОДОВ 
на реализацию  социально значим ого проекта

(название проекта)

(направление конкурса)

(полное наименование некоммерческой организации)

N п/п Направление расходов Финансирование
(руб.)

всего на проект в том числе за счет субсидии

Итого

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)
руководителя некоммерческой организации либо 

уполномоченного лица)

20__года М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по реализации социально значимого проекта

(название проекта)

(направление конкурса)

(полное наименование некоммерческой организации)

Мероприятия
(поквартально)

Сроки(месяцы)проведения 
мероприятия в 

соответствующем квартале

Объем финансовых средств, используемых 
на мероприятие за счет субсидии в 
соответствующем квартале (руб.)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)
руководителя некоммерческой организации либо 

уполномоченного лица)

20__года М.П.

Приложение 5
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям

Согласие 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),_____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность:_________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

серии_______________ №______________________________________________ ,
дата выдачи_______________________________________________________________________________, выдан______ , зарегистрированный(ая) по ад

ресу: __________________________________________ ,
даю свое согласие Отделу по работе с общественными организациями и обращениями граждан управления 

делами (далее - Оператор), расположенному по адресу: ул.Нефтяников, д.8 на обработку своих персональных 
данных на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях рассмот
рения заявки социально ориентированной некоммерческой организации в городском конкурсе социально 
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на совершение 
в том числе следующих действий: на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных 
данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", а также на передачу такой информации третьим 
лицам в случаях, установленных нормативными актами вышестоящих органов и законодательством.

4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств автома
тизации, так и без использования таких средств.

5. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта, - 5 лет, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. 
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку пер
сональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персо
нальных данных").

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"__ "___________ 20__ года____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению администрации города от26.04.2019 № 786

Приложение 1
к Положению о проведении городского конкурса социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций

Оценочная ведомость по проекту

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии по проведению городского 
конкурса социально значимых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций от___________№______

N п/п Наименование показателя оценки Оценка в 
баллах

1. Актуальность и социальная значимость проблемы, изложенной в проекте

2. Реалистичность проекта (способность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, а также 
наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичныхпо содержанию и 
объему мероприятиям, заявляемым в проекте)

3. Обоснованность проекта (соответствие запрашиваемых средств целям и 
мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и 
взаимоувязки предлагаемых мероприятий)
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4. Финансово-экономическая целесообразность (соотношение затрат на реализацию 
проекта и предполагаемого эффекта от его реализации, наличие необходимых 
ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и 
достижения целей проекта)

5. Результативность и социальная эффективность проекта (улучшение состояния 
целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие 
новых подходов и методов в решении заявленных проблем, количество людей, на 
которых распространяется проект)

Член конкурсной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

ет;

Примечание: оценка проектов производится по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов:
0 - проект полностью не соответствует данному показателю или данный показатель в проекте отсутству-

1 - проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 - проект в незначительной части соответствует данному показателю;
3 - проект в средней степени соответствует данному показателю;
4 - проект в значительной степени соответствует данному показателю;
5 - проект полностью соответствует данному показателю.

Приложение 2
к  Положению о проведении городского конкурса социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций

Итоговая ведомость по проекту

(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии по проведению ежегодного городского 
конкурса социально значимых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций от__________ №______

N п/п Наименование показателя оценки Суммированн 
ый балл

Средний балл по 
критерию (до 

десятых долей)
<*>

1. Актуальность и социальная значимость проблемы, изложенной 
в проекте

2. Реалистичность проекта (способность привлечь в 
необходимом объеме специалистов и добровольцев для 
реализации мероприятий проекта, а также наличие опыта 
выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по 
содержанию и объемумероприятиям,заявляемым впроекте)

3. Обоснованность проекта (соответствие запрашиваемых 
средств целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых 
обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых 
мероприятий)

4. Финансово-экономическая целесообразность (соотношение 
затратна реализацию проекта и предполагаемого эффекта от 
его реализации, наличие необходимых ресурсов, 
достаточность финансовых средств для реализации 
мероприятий и достижения целей проекта)

5. Результативность и социальная эффективность проекта 
(улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие 
социально значимые проблемы, наличие новых подходов и 
методов в решении заявленных проблем, количество людей, 
на которых распространяется проект)

Итоговый балл

Фамилии, имена, отчества членов конкурсной комиссии:

<*> Округление до десятых долей осуществляется по правилам математики.

Приложение 3
к Положению о проведении городского конкурса социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций

Сводная ведомость по проектам

Заседание конкурсной комиссии по проведению ежегодного городского конкурса социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от___________ №_____

N п/п Наименование проекта Итоговый
балл

Сумма субсидии для 
выполнения проекта

Председатель конкурсной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.04.2019 г. № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 
ГОРОДА ОТ 2 9 .0 3 .2 0 1 8  №3 "О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
Л Ю Д ЕЙ "

В связи с кадровыми изменениями в админист
рации города:

1.Приложение 1 к постановлению главы города от
29.03.2018 №3 "О создании межведомственной комис

сии города Мегиона по обследованию места массо
вого пребывания людей" изложить в редакции, соглас
но приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по общим вопро
сам И.ГАлчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению главы города от26.04.2019№ 4

СОСТАВ
межведомственной ком иссии города М егиона 

по обследованию места массового пребывания людей*

Заместитель главы города по общим вопросам, 
председатель Межведомственной комиссии города по 
обследованию места массового пребывания людей;

Представитель территориального органа безо
пасности

Представитель территориального органа Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации (по 
согласованию)

Представитель территориального органа Феде
ральной службы войск национальной гвардии Россий
ской Федерации или подразделения вневедомствен

ной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации

Представитель территориального органа Мини
стерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий

Представитель Аппарата Антитеррористической 
комиссии города Мегиона

Правообладатель места массового пребывания 
людей.

*При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые 
располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.04.2019 г. № 787

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 8 .0 5 .2 0 1 7  № 923 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В БЕЗВОЗМ ЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральным законом от
29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами садо
водства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (с изменениями на 03 
августа 2018 года):

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 18.05.2017 №923 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления му
ниципальной услуги "Предоставление земельных уча
стков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не 
разграничена, в безвозмездное пользование" (с из
менениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 12 пункта 2 изложить в новой редак
ции:

"12) садоводческим или огородническим неком
мерческим товариществам на срок не более чем пять 
лет.".

2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети "Ин
тернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.04.2019 г. № 7

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 234 
"О Положении о комиссии по противодействию кор
рупции в Думе города Мегиона" постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста
новления председателя Думы города Мегиона:

1) от 30.12.2013 № 42 "О Комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению лиц, заме
щающих муниципальные должности в Думе города 
Мегиона, и урегулированию конфликта интересов";

2) от 18.03.2016 № 10 "О внесении изменений в 
постановление председателя Думы города Мегиона 
от 30.12.2013 № 42 "О комиссии по соблюдению тре

бований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в 
Думе города Мегиона и урегулированию конфликта 
интересов".

2. Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

3. Контроль выполнения постановления возло
жить на В.С.Заднепровскую - руководителя аппарата 
Думы города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.04.2019 г. № 803

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 29 
устава города Мегиона, разделом 7 Положения об 
отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе город Ме- 
гион, утверждённого решением Думы города Мегио
на от 30.11.2012 №306 (с изменениями):

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета город
ского округа город Мегион за первый квартал 2019 года, 
согласно приложениям 1-6.

2.Направить отчёт об исполнении бюджета город
ского округа город Мегион за первый квартал 2019 года 
в Думу города Мегиона и Контрольно-счетную палату

городского округа город Мегион.
3.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города-директора депар
тамента финансов Н.А.Мартынюк.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации г. Мегиона от26.04.2019 № 803

Доходы бюджета городского  округа город М егион по кодам классиф икации доходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года

тыс. руб.

. ................................................._ ................................................................
утвержден решением 

Думы городя

Исполнено на 
01.04.2019 года

%

группы подвиду доходов учетом уведомлений

финансов ХМАО- 
Югры)

2019 год

Доходы бюджета - Всего ООО 8 50 ООООО ОО ОООО ООО 4 660 090,4 432 279,7 9,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ООО 1 ОО ООООО ОО ОООО ООО 1 41 3 73Х,3 336 066,3 23, X



H ill официально 15

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям ООО 1 11 01000 00 0000 120 906,1 0,0 0,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 906,1 0,0 0,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 156 943,0 30 565,8 19,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 126 620,0 6 323,4 5,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05012 04 0000 120 126 620,0 6 323,4 5,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 853,0 126,6 14,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 853,0 126,6 14,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 288,0 51,4 17,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 288,0 51,4 17,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 29 182,0 24 064,4 82,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 29 182,0 24 064,4 82,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 1 690,0 1 065,7 63,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 1 690,0 1 065,7 63,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120 1 690,0 1 065,7 63,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 8 428,0 2 833,2 33,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 8 428,0 2 833,2 33,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 189,0 582,9 308,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 014,0 1 723,0 28,6
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 2 225,0 523,4 23,5
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 971,0 487,3 50,2
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 1 254,0 36,1 2,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного

000 1 12 01070 01 0000 120 0,0 3,9 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 230,0 180,4 78,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 80,0 46,6 58,3

Доходы от оказания информационных услуг 000 1 13 01070 00 0000 130 30,0 27,0 90,0
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов 000 1 13 01074 04 0000 130 30,0 27,0 90,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 04 0000 130 50,0 19,6 39,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 50,0 19,6 39,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 150,0 133,8 89,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 0,0 15,1 0,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 0,0 15,1 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 150,0 118,7 79,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 150,0 118,7 79,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 120 132,0 11 821,6 9,8

Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 22 285,0 7 546,3 33,9
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских

округов 000 1 14 01040 04 0000 410 22 285,0 7 546,3 33,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 85 107,0 598,1 0,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу 000 1 14 02040 04 0000 410 85 107,0 598,1 0,7

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу 000 1 14 02043 04 0000 410 85 107,0 598,1 0,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 0,0 0,0 0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному

имуществу 000 1 14 02043 04 0000 440 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
000 1 14 06000 00 0000 430 12 740,0 3 542,5 27,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 12 732,0 3 527,9 27,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 12 732,0 3 527,9 27,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 8,0 14,6 182,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430 8,0 14,6 182,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 000 1 14 06300 00 0000 430 0,0 134,7 0,0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430 0,0 134,7 0,0



официально п т

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 000 1 14 06312 04 0000 430 0,0 134,7 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8 070,5 3 357,1 41,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 725,0 125,2 17,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 660,0 101,0 15,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 65,0 24,2 37,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 92,0 40,0 43,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 430,0 40,0 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 430,0 40,0 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологоческих ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 000 1 16 25000 00 0000 140 300,0 204,4 68,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 300,0 204,4 68,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 164,0 2,5 1,5
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 600,0 46,0 7,7
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 600,0 46,0 7,7
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств 000 1 16 32000 00 0000 140 0,0 4,0 0,0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 000 1 16 32000 04 0000 140 0,0 4,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 0,0 120,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 0,0 120,0 0,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортыми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 16 37000 00 0000 140 750,0 362,0 48,3
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортыми средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 37030 04 0000 140 750,0 362,0 48,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140 1 620,0 449,3 27,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3 389,5 1 963,7 57,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 3 389,5 1 963,7 57,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 245,1 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 21,7 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 21,7 0,0
Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 0,0 223,4 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

П00 1 17 05040 04 0000 180 0,0 223.4 0 0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 246 352,1 96 213,4 3,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 228 221,5 556 301,0 17,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 561 649,3 100 779,8 17,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 487 147,8 97 429,5 20,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 487 147,8 97 429,5 20,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 74 501,5 3 350,3 4,5
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150 74 501,5 3 350,3 4,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 742 758,8 22 457,0 3,0
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

000 2 02 20041 00 0000 150 40 668,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 04 0000 150 40 668,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 146 248,2 13 915,8 9,5
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 150 146 248,2 13 915,8 9,5
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150 580,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 04 0000 150 580,8 0,0 0,0
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 150 14 031,9 0,0 0,0
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25519 04 0000 150 14 031,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150 17 578,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 000 2 02 25555 04 0000 150 17 578,9 0,0 0,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 523 650,5 8 541,2 1,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 523 650,5 8 541,2 1,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 915 865,9 429 170,6 22,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 824 633,2 397 919,2 21,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 150 1 824 633,2 397 919,2 21,8
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 000 2 02 30029 00 0000 150 41 278,0 12 700,0 30,8
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 41 278,0 12 700,0 30,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 150 16 594,4 16 594,4 100,0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 000 2 02 35082 04 0000 150 16 594,4 16 594,4 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 9,8 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 000 2 02 35120 04 0000 150 9,8 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов" 000 2 02 35134 00 0000 150 2 319,1 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

000 2 02 35134 04 0000 150 2 319,1 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 00 0000 150 17 763,5 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах" 000 2 02 35135 04 0000 150 17 763,5 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 000 2 02 35176 00 0000 150 6 217,2 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N181- 
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000 2 02 35176 04 0000 150 6 217,2 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

000 2 02 35930 00 0000 150 7 050,7 1 957,0 27,8
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 150 7 050,7 1 957,0 27,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 7 947,5 3 893,6 49,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 000 2 02 45294 00 0000 150 173,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста 000 2 02 45294 04 0000 150 173,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 7 774,5 3 893,6 50,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150 7 774,5 3 893,6 50,1
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000 18 130,6 9 630,6 53,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 18 130,6 9 630,6 53,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 150 18 130,6 9 630,6 53,1
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 469 718,2 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 2 19 00000 04 0000 150 0,0 469 718,2 0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 2 19 60010 04 0000 150 0,0 469 718,2 0,0

Приложение 2
к постановлению администрации города от26.04.2019№ 803

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
за первый квартал 2019 года

Наименование Рз пр КЦСР КВР

Показатели 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
01.04.2019 

(ты с. рублей)

Исполнено на 
01.04.2019 

(тыс.рублей)

бю
дж

ет
ны

м

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 487 813,9 150 808,0 30,9

о б ^ ™ яФУНКЧИОНИРОВаН“  ВЫСШвГ° Л0ПЖН0СТН0Г0 ЛИЦа СУбЪвКТа РОССИЙСКОЙ ФвДеРаЧИИ " ">™Ч"™Ь"=Г= 01 02 5 327,7 1 892,2 35,5

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 327,7 1 892,2 35,5
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 494,0 1 545,6 34,4
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 01 02 22.1.01.02030 1.2.9 833,7 346,6 41,6
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 01 03 18 748,4 6 609,7 35,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
01 03 40.0.01.02040

1.2.1
9 904,8 
7 697,1

2 900,4 
2 216,5

29,3
28,8

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 01 03 40.0.01.02040 1.2.2 130,0 16,5 12,7
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.9 2077.7 667.4 32,1

Целевая статья: 40.0.01.02110председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 4 952,4 2 093,6 42,3
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 168,4 1 674,3 40,2

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Целевая статья: 40.0.01.02120депутаты представительного органа муниципального образования 
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления

01

01

03

03

40.0.01.02110

40.0.01.02120

1.2.9 784,0 
3 751,2 
3 126,6

419,3 
1 615,7 
1 259,9 
355,8

53,5
43,1

оплаты труда 01 03 40.0.01.02400 1.2.2 140,0 0,0 0,0

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 187 490,7 61 389,9 32,7

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда

01 04 22.1.01.02040

1.2.2

184 725,7 

2 092,5

61 303,0 

224,9

33,2
33,1
10,7

^ТлТтГрТв™  на выплаты Аене>кного содержания и иные 01 04 22.1.01.02040 1.2.9 38 194,4 13 312,7 34,9

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,8 3,2
Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02400 2 765,0 86,9 3,1
оплать̂ труда' 2 2’ИНЫе В“ "™™ ™с,даротве„„ь,х <«У""Ч"™ьных, органов, за „=клк,че„„еи фонда 01 04 22.1.01.02400 1.2.2 2 765,0 86,9 3,1
Подраздел: Судебная система 01 05 9,8 0,0 0,0

присяжнью^а^^етели'феде|Гал^ых су^^^бщейИюриодикци^в^оссийско^федерации СПИСК°В 01 05 40.0.06.51200 9,8 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8 0,0 0,0

НД™ Г СТИ финансовьк н“ оговых и т” нн“ * 01 06 41 550,9 17 304,5 41,6

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 29 391,1 12 540,3 42,7
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 22 600,2 10 063,1 44,5
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

01 06 05.1.01.02040

1.2.9 6160,4 2 477,1 40,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 05.1.01.02040 2.4.4 469,7 0,0 0,0

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02400 507,5 45,5 9,0
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 06 05.1.01.02400

1.2.1
8901,1 
6 871,2

45,5 
3 344,7 
2 738,9

37,6
39,9

оплаты труда 01 06 40.0.02.02040 1.2.2 228,3 0,0 0,0

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01
01

06
06

40.0.02.02040
40.0.02.02250

1.2.9 605,8 
1 374,0

33,6
52,8

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01
01

06
06

40.0.02.02250
40.0.02.02250

1.2.1 2131,7
472,5

1 063,0 49,9
65,8

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02400 147,0 0,0 0,0

оплаты труда 01 06 40.0.02.02400 1.2.2 147,0 0,0 0,0

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 780,9 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.20906проведение муниципальных выборов и референдумов 01 07 40.0.05.20906 780,9 0,0 0,0
Вид расхода:8.8.0;Специальные расходы 01 07 40.0.05.20906 8.8.0 780,9 0,0 0,0
Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 985,5 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 1 985,5 0,0 0,0
Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 1 985,5 0,0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 
Целевая статья: 05.1.01.20901 ;уплата членских взносов 
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 
Целевая статья: 07.0.01.99990реализация мероприятий

0,
13
13
13
13

05.1.01.20901
05.1.01.20901 
07.0.01.99990

8.5.3

231 920,0
35.0
35.0

460.0

63 611,7 
0,0 
0,0 
0,0

27,4
0,0
0,0
0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.01.99990 2.4.4 460,0 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 13
13

10.0.01.02040
10.0.01.02040 1.2.1

42 403,8 
32 515,6

15 572,4 36,7
38,5
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Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

01

13

13

10.0.01.02040

10.0.01.02040

1.2.2 152,1 37,6 

3 003,5

24,7

33,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 
Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления

01

01

13

13 10.0.01.02400

2.4.4 886,3 0,0 0,0

3,2
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 01

01
13
13

10.0.01.02400
10.0.02.99990

1.2.2 839,3 27,0 

3 838,0

3.2

74.2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10.0.02.99990 2.4.4 1 800,0 501,0 27,8
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 01 13 10.0.02.99990 8.3.1 14,1 14,1 100,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 3 281,7 3 281,7 100,0
Зид расхода: 8.5.2:Упл эта прочих налогое. сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 734 41,2 56,1

Делевая стать,: 10.0.03.40904;калиталь„ь,й ремонт административного здания ул.Нефтяник», д.8(ремонт крыши) 01 13 10.0.03.40904 7 326,4 0,0 0,0

Зид расхода:2.4.3;Закупка товаров, работ, услуг в цепях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 10.0.03.40904 2.4.3 7 326,4 0,0 0,0
Депевая статья: 10.0.0в.99990;реализащя мероприятий 01 13 10.0.03.99990 1 070,0 0,0 0,0

Зид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньк (мунищпальньк) нужд 01 13 10.0.03.99990 2.4.4 1 070,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.01.20901 ;уплата чл енских взносов 01 13 22.1.01.20901 266,0 0,0 0,0
Зид расход а: 8.5.3; У плат а иных платежей 01 13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84250; субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 01 13 22.1.02.84250 1 793,0 8927 49,8

Зцд расход а: 1.2.1; Ф онд оплаты труда госуд арственных (муниципал ьных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 2963 680,8 52,5

зьпл аты работникам государственнык (мунищпал ьнык) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.9 361,4 205,6 56,9

Зцд расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 01 13 22.1.02.84250 2.4.4 135,3 Q3 4,7
Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
сомиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 22.1.02.84270 7 775,9 3 433,3 44,2
Зцд расход а: 1.2.1; Ф онд оплаты труда госуд арственных (муниципал ьных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 957,2 2 569,1 51,8
Зид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда

01 13 22.1.02.84270 1.2.2 280,5 35,3 12,6

Зид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
зьпл аты работникам государственнык (муниципал ьнык) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.9 1 369,5 775,5 56,6

Зод расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (муниципал ьньк) нужд 01 13 22.1.02.84270 2.4.4 1 168,7 53,4 4,6
Дел евая статья: 22.1.03.99990; реализация мероприятий 01 13 22.1.03.99990 1 500,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунитпал ьньк) нужд 
Целевая статья: 22.2.01.00500;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
луни цип ал ьных учреждений(оказание услуг) муниципал ьных учреждений

01 13

13

22.1.03.99990 2.4.4 1 500,0 0,0

106,5 11 2

Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.00590 1.1.2 895,5 75,7 8,5
01 13 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 30,8 54,6

Дел евая статья: 22.2.01.82370; Су бсид и и на п ред ост авл ение госуд арст венных у сл уг в м ног офу нк цюнап ьных центрах 01 13 22.2.01.82370 40 110,9 8 541,2 21,3

Зид расход а: 1.1.1; Ф онд оп л ат ы труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 28 3426 6195,3 21,9
Зид расход а: 1.1.9; Взн осы по обязат ел ьному сощал ьному ст рах овани ю на выпл ат ы по опл ате труда работ ников и 
1ные вышаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.9 В 559,5 1 842,4 21,5

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 01 13 22.2.01.82370 2.4.4 3 208,8 503,5 15,7
Целевая статья: 22.2.01 .S2370;Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
мунищпал ьных услуг 01 13 22.2.01 .S2370 2 517,8 844,9 33,6

Зид расход а: 1.1.1; Ф онд оп л ат ы труда учреждений 01 13 22.2.01 .S2370 1.1.1 487,8 379,5 77,8
Зид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граязданам, кроме пубпичньк нормативных 01 13 22.2.01 .S2370 3.2.1 406,7 0,0 0,0

Зид расхеда:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01 .S2370 8.5.1 1 6233 465,4 28,7

Jen евая статья: 22.3.01.00500: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мунишпал ьных учреждений 01 13 22.3.01.00590 115 476,8 29 5958 25,6

Зид расхода: 1.1.1 ;Ф онд опл аты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 49 633 3 14 2039 28,6
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреиедений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 181,8 29,0 1,3
Зид расход а: 1.1.9; Взн осы по обязат ел ьному сощал ьному ст рах овани ю на выпл ат ы по опл ате труда работ никое и 
1ные вышаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.9 14 650,0 5 650,9 38,6

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нуяед 01 13 22.3.01.00590 2.4.4 47 816,9 9 352,0 19,6
Зид расход а: 8.5.1; У пл ат а налога на имущ ест во организ ащй и з емел ьного нал ога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 875,4 344,4 39,3
Зид расход а: 8.5.2; У плат а прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00530 8.5.2 111,6 15,6 14,0
Зид расход а: 8.5.3; У плат а иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 0,0 0,0

01 13 22.3.01.99990 700,0 60,0 8,6

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и уел уг для обеспечения государств енньк (муниципал ьньк) нужд 13 2.4.4 700,0 60,0 8,6

Дел евая статья: 40.0.01.02040; расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 2688 95,2 7,5

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 268,8 95,2 7,5

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 50,2 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и уел уг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 50,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.02.20901 ;упл ага чл енских взносов 01 13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0
Зид расход а: 8.5.3; У плат а иных платежей 01 13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0 100,0
Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 1 000,0 3727 37,3
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировьк соглашений по возмещению 
1 ричиненного вреда 01 13 40.0.05.20904 8.3.1 1 000,0 3727 37,3

Дел евая статья: 40.0.05.71603; единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 01 13 40.0.05.71603 1 000,0 207,0 20,7

Зид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты граиеданам несощального характера 01 13 40.0.05.71603 3.3.0 1 000,0 207,0 20,7
Целевая статья: 40.0.05.71604; единовременные денежные вьп л аты -присвоение почетного звания "Почетный житель 
орода Мегаон" 01 13 40.0.05.71604 180,0 0,0 0,0
Зод расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несощального характера 01 13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0 0,0 0,0
эаздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43 444,2 10 939,9 25,2
Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 050,7 1 689,3 24,0
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданньк органам государственной власти субъектов 
Российской Федеращи в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерал ьного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ

ража,анского состояния
03 04 22.1.02.59300 5.1,2 1 328,0 22,6

Зид расход а: 1.2.1; Ф онд оплаты труда госуд арственных (мунищпал ьных) органов
Зид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственнык (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Зид расход а: 1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инье 
зьпл аты работникам государственных (мунищпал ьнык) о£ганов^_^_

03 04

22.1.02.59300

22.1.02.59300

22.1.02.59300

3 179,1 

859,6

510,0 16,0
5,2

26,5

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.59300 2.4.4 932,4 0,0 0,0
Зид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пубпичньк нормативных 03 04 22.1.02.59300 3.2.1 573,1 5731 100,0
Дел евая статья: 22.1.02. D9300; субвен ции на осущ ест вл ение перед ан ных органам госуд арст венной вл аст и субъ ектсв 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерал ьного закона “Об актах гражданского состояния" 03 04 22.1.02.D9300 1 169,5 381,3 , 9

Зид расход а: 1.2.1; Ф онд оплаты труда госуд арственных (муниципал ьных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 780,8 3267 41,8
Зод расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу госуд арственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 03 04 22.1.02.D9300 1.2.2 20,1 14,1 70,1
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 03 0. 22, .02.09300 1.2.9 245,6 14,2 5,8

Вид расход а: 2.4.4: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст венньк (муниципальных) нужд 03 04 22.1.02. D9300 2.4.4 123,0 6,3 5,1
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 36 1723 9 250,6 256

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 500,0 275,1 183

Зид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственных (мунищпальньк) нужд 03 09 Э1.1.01.99990 2.4.4 1 500,0 2751 18,3
Дел евая статья: 01.2.01.99990; реализация мероприятий 03 09 J1.2.01.99990 400,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нуяад 03 09 Э1.2.01.99990 2.4.4 400,0 0,0 0,0

03 09 Э1.3.01.00590 33 972,3 8 932,6 26,3
Вид расхода: 1.1.1; Ф онд опл аты труда учреждений 03 09 31.3.01.00590 1.1.1 23 963,6 6 609,5 27,6
Зид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 J1.3.01.00590 1.1.2 462,4 124,9 27,0

1ные вьплаты работникам учреждений 03 09 31.3.01.00580 1.1.9 7 109,5 1 819,4 25,6

Зид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 03 09 31.3.01.00590 2.4.4 1 819,6 217,8 12,0
Зид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные ссциальные выплаты гражданам, кроме пубпичньк нормативных 
обязательств 03 09 31.3.01.00590 3.2.1 300,0 584 19,5
Зид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организащй и земельного налога 03 09 J1.3.01.00590 8.5.1 287,2 91,1 31,7
Зид расхода: 8.5.2; У плат а прочих налогов, сборов 03 09 J1.3.01.00590 8.5.2 26,0 10,8 41,5
Зид расхода: 8.5.3; У плат а иных платежей 03 09 31.3.01.00590 8.5.3 4,0 0,7 17,5
Целевая статья: 01.3.02.99990;реализащя мероприятий 03 09 31.3.02.99990 300,0 42,9 14,3

Зид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 03 09 31.3.02.99990 2.4.4 300,0 42,9 14,3
Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоскранительной деятельности 03 14 221,2 0,0 0,0
Дел евая ст атья: 17.1.01.82300; субсидии на создания уел овий для д еятел ьности народ ных д руямн 03 14 17.1.01.82300 47,0 0,0 0,0

03 14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.01.S2300;создание условий для деятел ьности народных дружин 03 14 17.1.01 .S2300 20,2 0,0 0,0
Зид расхода: 1.1.3; Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труд а учреждений, лицам, привлекаемый! согласно 03 14 17.1.01.32300 1.1.3 20,2 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.03.20050; мерол рияги я по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 ,7,03.20050 154,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 03 14 ,7.1.03.20050 2.4.4 154,0 0,0 0,0
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 353 377,4 62 685,5 17,7
Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 4 3864 2859 6,5
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 04 01 100.06.85060 4 2134 2859 6,8
Вид расхода: 1.1.1; Ф онд опл аты труда учреждений
Зид расхода: 1.1.9; Взносы по обязательному сощал ьному страхованию на выплаты по опл ате труда работников и

_04-------
01

10.0.06.85060------
1.1.9 74,5

0,0 0,0

Зид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 10.0.06.85060 6.1.2 572,5 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 10.0.06.85060 6.2.2 3 319,7 2859 8,6
Целевая статья: 40.0.P3.52940;Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 04 01 10.0.РЗ.52940 17*0 0,0 0,0

04 01 10.0.РЗ.52940 6.1.2 92,4 0,0 0,0
04 01 40.0.РЗ.52940 6.2.2 80,6 0,0 0,0

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 801,4 844,0 30,1
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 04 05 ,4.1.01.84200 494,2 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 05 ,4.1.01.84200 2.4.4 494,2 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержеу животноводства, переработки и реализации продукции 04 05 400.06.84150 1 607,2 1*0 9,0
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученньк доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализащей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 40.0.06.84150 8.1.1 1 607,2 144,0 9,0

™ Г е ,Г  П“ ЫШвН”  аФФе™ Н“ ™ Р“ * * н°г° 04 05 40.0.06.84180 700>0 700,0 100,0
Зид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученньк доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализащей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 40.0.06.84180 8.1.1 700,0 700,0 100,0
Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 13,5
Дел евая статья: 13.1.02.99990; реал изащ я мероприятий 04 08 13.1.02.99990 7 500,0 1 011,9 13,5

04 08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 1011,9 13,5
Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 224 202,3 35 901,9 16,0
Цел евая статья: 13.1.01.40602;автомоб ил ьная дорога п о ул. Нефтяников от ул ицы 3 аречная д о ул ицы Губкина 04 09 13.1.01.40602 4 2138 0,0 0,0

Целевая статья: ,3.1.01.82390:субс„д„и на строительство (реконстр,^»), калитальньй ремонт и ремонт
04 09

13.1.01.82390

4.1.4 4 2138 0,0

0,0

0,0

0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 09 2.4.4 38 921,3 0,0 0,0
Дел евая статья: 13.1.01.99990; реал изащ я мероприятий 04 09 13.1.01.99990 99,5 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 09 ,3.1.01.99990 2.4.4 99,5 0,0 0,0
Цел евая ст атья: 13.1.01. S2390; ст роител ьство (рек онструк щю), капитал ьный ремонт и ремонт автомобил ьньк дорог 04 09 2 0485 0,0 0,0

04 09 2.4.4 2 0485 0,0 0,0
Дел евая статья: 13.2.01.99990; реал изащ я мероприятий 04 09 ,3.2.01.99990 165 250,1 35 901,9 21,7

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 09 ,3.2.01.99990 2.4.4 165 250,1 35 901,9 21,7
Дел евая статья: 13.3.01.99990; реал изащ я мероприятий 04 09 ,3.3.01.99990 900,5 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 09 ,3.3.01.99990 2.4.4 900,5 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения_____ 04 09 ,7.1.02.20060 146,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 09 ,7.1.02.20060 2.4.4 146,0 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.02.82730; субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобил ьньк 

юстановлений органов государственного контроля (надзора)
04 09 ,7,02.827. 1 747,2 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 09 ,7.1.02.82730 2.4.4 1 747,2 0,0 0,0
Цел евая ст атья: 17.1.02. S2730; приобр етен ие и установку на аварийно- от асн ых у частк ах авт ом обил ьньк д орог 
лестного значения систем видеонаблюдения для фиксащи нарушений правил дорожого движения и рассылку 04 09 ,7,02.32730 748,8 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг дл я обеспечения государственнык (мунищпал ьньк) нужд 04 09 ,7.1.02.32730 2.4.4 748,8 0,0 0,0
Дел евая статья: 23.1.F 2.55550; Реализация программ формирования современной городской среды 04 09 23.1.F2.55550 10 126,6 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст венньк (мунищпал ьньк) нужд 04 09 23.1.F2.55550 2.4.4 10 126,6 0,0 0,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 30 731,2 7 8082 19,7
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 856*7 260,7 14,0

Ввд расхода:2.4.4;Прочая закулка товаров, работ и услуг для обеспенения государственны» (муни̂ лальнык) „ 04 10 05.1.01.02400 2.4.4 1 856,7 260,7 14,0
Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 1 326,4 21,3 1,6

04 10 10.0.01.02400 2.4.4 1 326,4 21,3 1,6
Дел евая статья: 12.0.01.99990;реал изащ я мероприятий 04 10 12.0.01.99990 3 000,0 06,1 2,2

04 10 12.0.01.99990 6.1.2 3 000,0 66,1 2,2

Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мунищпал ьнык учреждений 12.0.02.00590 29 896,4 7393,2 24,7
Зид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(мунищпал ьного) задания на оказание государств енньк (муниципал ьньк) услуг (выполнение работ) 04 10 12.0.02.00590 6.1.1 28 886,3 7 259,8 25,1

Вид расход а: 6.1.2; Су б сид ии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 010,1 133,4 13,2
Целевая статья; 12,0.03.99990;реализащя мероприятий 04 10 12.0.03.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расход а: 6.1.2; Су б сид ии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 1 000,0 0,0 0,0
Дел евая статья: 20.1.01.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 1 263,8 54,4 4,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст в енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 10 20.1.01.02400 2.4.4 1 2638 54,4 4,3

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 685,5 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 10 22.1.01.02400 2.4.4 685,5 0,0 0,0

Целевая статья; 40,0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 270,9 7,7 2,8

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 10 40.0.01.02400 2.4.4 270,9 7,7 2,8

Дел евая статья: 40.0.02.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 431,5 4,8 1,1

Вид расхода: 2.4.4: Прочая закупка товаров, работ и уел уг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 10 40.0.02.02400 2.4.4 431,5 4,8 1,1
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74 756,1 16 8336 22,5
Депевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдел ьнык государственнык полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02.0.01.84120 3 470,5 743,3 21,4

Зид расход а: 1.2.1; Ф онд оплаты труда госуд арственных (мунищпал ьньк) органов
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (мунищпал ьньк) органов, за исключением фонда — ------- 12

12 02.0.01.84120 1.2.2
1 9687 5167

0,0 0,0

Вид расход а: 1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
зьпл аты работникам государственных (муниципал ьньк) органов_____ 04 12 02.0.01.84120 12.9 587,6 156,1 26,6

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 755,2 70,5 9,3

Целевая статья: 02.0.01.99990;реал изащ я мероприятий 04 12 02.0.01.99990 55,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 02.0.01.99990 2.4.4 55,0 0,0 0,0

Дел евая статья: 02.0.02.99990;реализащя мероприятий 04 12 12.0.02.99990 0,5 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4: Прочая закупка товаров, работ и уел уг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,0 0,0

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализащя мероприятий 04 12 02.0.03.99990 400,0 26,9 6,7

Зод расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 152,3 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.2; Су б сид ии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 12.0.03.99990 6.1.2 161,7 26,9 16,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 12.0.03.99990 6.2.2 86,0 0,0 0,0
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализащя мероприятий 04 12 02.0.04.99990 25,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 02.0.04.99990 2.4.4 25|0 0,0 0,0
Целевая статья: 03.0.I4.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 13.0.14.82380 4 015,5 0,0 0,0

04 12 D3.0.14.82380 8.1.1 4 015,5 0,0 0,0

Депевая статья: 03.0.I4.S2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I4.S2380 496,3 0,0 0,0
Вид расход а: 8.1.1; Субсидии на возмещение недополученньк доходов и (ил и) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализащей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 D3.0.I4.S2380 8.1.1 496,3 0,0 0,0

Депевая статья: 03.0.18.82380;субсидии наподдерм«у малого и среднего предпринимательства 04 12 13.0.18.82380 544,6 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 03.0.18.82380 2.4.4 544,6 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.18.S2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 13.0.18. S2380 67,3 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужр, 04 12 03.0.18. S2380 2.4.4 67,3 0,0 0,0

Депевая статья: 10.0.02.99990;реализащя мероприятий 04 12 10.0.02.99990 500,0 425 8,5

Зид расхода: 2.4.4: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 10.0.02.99990 2.4.4 500,0 425 8,5
Дел евая статья: 14.3.01.20020; реал изащ я мероп риятий в обл асти энергосбережвни я и энергетич еск ой 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 100,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 14.3.01.20020 2,4.4 100,0 0,0 0,0
Целевая статья: 15.0.01.82671;субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (градостроительная 
□.еятельность) 04 12 15.0.01.82671 15 0587 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 
Целевая статья: 15.0.01. S2671; Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (град ост роител ьн ая 
ц еят ел ьность^^^_

04 12

12

15.0.01.82671 2.4.4 15 0587 

1 1335

0,0

0,0

0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 15.0.01 .S2671 2.4.4 1 133,5 0,0 0,0

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мунищпал ьньк учреждений 04 12 22.3.02.00590 48 889,2 16 020,9 32,8

Вид расход а:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 31 157,3 10 450,7 33,5
Зид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 449,4 6,4 1,4
Зид расход а: 1.1.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опл ате труда работников и 
лные вьплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 9 3829 3 086,4 32,9

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 3 1924 621,2 19,5
Зид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граязданам, кроме публичных нормативных 04 12 22.3.02.00590 3.2.1 2 073,3 610,4 29,4

Зид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федеращи и мировых соглашений по возмещению 
1 ричиненного вреда 04 12 22.3.02.00590 8.3.1 527 527 100,0
Вид расход а: 8.5.1;У плата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 2 068,7 1 089,6 >2,7
Зид расход а: 8.5.2; У плат а прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5 0,5 100,0
Зид расход а: 8.5.3; У плат а иньк платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 512,0 1030 20,1
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 615 384,0 28 454,0 4,6
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 512 521,5 17 341,9 3,4
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализащя мероприятий 05 01 10.0.02.99990 3 000,0 1 034,7 34,5

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енньк (мунищпал ьньк) нужд 05 01 10.0.02.99990 2.4.4 3 000,0 1 034,7 34,5

Зид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению - Л — ” 51------ iila.CT.eiQoo------- Ш — ------------
11 800,2 
11 800,2

90,8

05 01 11.3.01.82661 92 710,4 0,0 0,0
Вид расхо д а :4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82661 4.1.2 92 710,4 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 19 302,0 4 507,0 23,3
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4.1.2 19 302,0 4 507,0 23,3

Целевая статья: 11.3.01.S2661 переселение граждан из непригодного для проживания жилищного (ронда 05 01 11.3.01.S 2661 6 978,2 0.0 0,0
Вид расход а: 4.1.2; Бюджетные инвестищи на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(мунищпал ьную) собственность 05 01 11.3.01 .S2661 4.1.2 8 9782 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.F3.82661 ;Субсидии дл я реализации полномочий в области жилищ ньк отношений 05 01 11.3.F3.82661 348 136,1 0,0 0,0

(мунищпальную) собственность 05 01 11.3.F3.82661 4.1.2 348 136,1 0,0 0,0
Депевая статья: 11.3.Р3.52661;реализащя полномочий в области нмлищнык отношений 05 01 11.3.F3.S2661 26 203,8 0,0 0,0
Зид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестищи на приобретение объектов недвюмшого имущества в государственную 05 01 11.3.F3.S2661 4.1.2 26 203,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализащя мероприятий 05 01 14.4.01.99990 1 500,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст в енньк (мунищпал ьньк) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0
Целевая статья: 14.5.01.61600;предост авл ение субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0 0,0 0,0
Зид расхода:6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 0,0 0,0
Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 50 515,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на 

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестищи в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
05

02

11.3.02.82180

4.1.4

2 479,9 

2 479,9

0,0

0,0

0,0

0,0
Целевая статья: 11.3.02.82673;субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (строительство 
объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки з емел ьньк участков, 05 02 11.3.02.82673 7 694,8 0,0 0,0

05 02 11.3.02.82673 4.1.4 7 694,8 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02.S2180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
1 ред назначен ных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.S2180 826,7 0,0 0,0
Зид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестищи в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11.3.02.S2180 4.1.4 826,7 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02. S2673; стимул ирование развития жилищного строительства (строительство объектов 
1нженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельньк участков, предназначенных для 
жилищного строительства)

05 02 11.3.02.S2673 579,2 0,0 0,0

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестищи в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11.3.02.S2673 4.1.4 579,2 0,0 0,0

Цел евая ст атья: 14.2.01.40704; газ ифик ащ я школы на 300 учащихся в п. Высокий 05 02 14.2.01.40704 15 7729 0,0 0,0
Зид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестищи в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 14.2.01.40704 4.1.4 15 7729 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.61600предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.01.61600 5 000,0 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализащей товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 
Дел евая ст атья: 14.2.01.82591; су бсид ии на кал ит ал ьный ремонт (с заменой) систем газ орасп редел ен ия, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитньк материалов

05 02 14.2.01.61600 8.1.2 5 000,0

0,0 0,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализащей товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению

05 02 ,4.2.0, 82591 8.1.2 4 977,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.99990; реал изащ я мероприятий 05 02 ,4.2.0, 99990 300,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст венньк (мунищпал ьньк) нужд 05 02 ,4.2.01.99990 2.4.4 300,0 0,0 0,0
Цел евая ст атья: 14.2.01. S2591; кап ит ал ьный ремонт (с заменой) систем газорасп ред ел ения, т епл осн абжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 05 02 ,4.2.0,32591 807,4 0,0 0,0

Вид расход а: 8.1.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 05 02 ,4.2.0, 32591 8.1.2 *7,4 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.02.61600предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 300,0 0,0 0,0

зГоГвТвГи'с ™ 6зСвГс"твом ВГГиГа“ еиГтоПв Г Г '™ Z T  Г з З " ™ ™ ^ ”  П0Нв“ ННЬ,< 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 4 300,0 0,0 0,0
Целевая статья: 14.2.03.84230; субвен ции на возмещение недополученньк доходов организащям, осуществляющим 
эеализащю электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по сощально 05 02 14.2.03.84230 7 776,5 0,0 0,0

Зод расход а: 8.1.1; Субсод ии на возмещение недополученньк доходов и (или) возмещение фактически понесенных 05 02 ,4.2.03.8,250 8.1, 7 776,5 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 52 334,6 11 1121 21,2
Депевая статья: 14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддеркки 05 03 ,4.1.02.61700 3 000,0 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.3;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализащей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

05 03 ,4.1.02,1700 8.1.3 3 000,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.1.02.99990;реализащя мероприятий 05 03 ,4.1.02.99990 35 000,0 11 1121 31,7

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст в енньк (мунищпал ьньк) нужд 05 03 ,4.1.02.99990 2.4.4 35 000,0 11 1121 31,7

Целевая статья: 23.2.01.421 ̂ Строительство и реконструкция объектов мунищпал ьной собственности
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестищи в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

_05-------
03

23.2.01.42110-------
4.1.4

1 494,3 
1 494,3

0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 
Пумы ХМАО-Югры 05 03 23.2.01.85160 2 350,0 0,0 0,0
Зид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестищи в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 05 03 23.2.0,85160 4.1.4 2 350,0 0,0 0,0

Депевая статья: 23.2.F2.55550;Реализащя программ формирования современной городской среды 05 03 23.2. F2.55550 10 490,3 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст венньк (мунищпал ьньк) нужд 05 03 23.2.F2.55550 2.4.4 10 126,5 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестищи в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 05 03 23.2.F2.55550 4.1.4 363,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 127 0,0 0,0

самоуправления мунищпал ьньк образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными 

оп ред ел енньк федеральным законодательством"

05 05 ,1.2.02.84220 10,1 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арст венньк (мунищпал ьньк) нужд 05 05 „2.02.84220 2.4.4 10,1 0,0 0,0
Депевая статья: 14.2.03.84230; субвен ции на возмещение недополученньк доходов организащям, осуществляющим 
эеализащю электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне

ориентированные тарифам и сжиженного газа по сощал ьно ориентированным розничным ценам
05 05 —

26 0,0 0,0

Вод расхода: 1.2.1 ;Ф онд оплаты труда госуд арственных (мунищпал ьньк) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.1 20 0,0 0,0

1Ы1Л аты работникам государств енньк (мунищпал ьньк) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,0 0,0
Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 1628 0,0 0,0
Подраздел: Другое вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 1628 0,0 0,0
Цел евая ст атья: 21.0.01.84290; су бвенц ии на осущ ествл ение от д ел ьн ьк пол номочий Ханты Мансийск ого округа - Ю гры 06 05 2 ,  0.01.84290 162,8 0,0 0,0
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Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств еннык (муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.84290 2.4.4 162,8 0,0 0,0

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализацля мероприятий 06 05 21.0.01.99990 1 000,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств еннык (муницшальнык) нужд 06 05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 0,0 0,0

Разд ел: О Б РАЗ ОВАЛ ИЕ 07 2 652 789,3 461 488,1 17,4
Подраздел: Дошкольное образование 07 01 926 984,0 154 849,2 167

07 01 16.0.01.42110 566,5 0,0 0,0
Зад расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 16.0.01.42110 4.1.4 566,5 0,0 0,0

Делевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 20.1.02.00590 194 458,4 34 300,1 17,6
Вид расхода: 6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07 01 20.1.02.00590 6.1.1 118 039,1 21 373,0 18,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 26 715,4 3126,6 11,7
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.2.1 42 016,2 9 051,4 21,5

Зад расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цэли 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 7 687,7 749,1 9,7
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(админист рирование)

07 01 20.1.02.84050 1 999,4 175,2 8,8

Зад расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 494,0 42,7 2,9
Зад расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цэли 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 505,4 1325 26,2

Целевая статья: 20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных: полномочий в области образования (госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 710 642,4 119 930,4 16,9

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.1.1 533 858,2 87 710,1 16,4
Зид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.2.1 176 784,2 32 220,3 18,2
Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 
□умы ХМАО-Югры

07 01 20.1.02.85160 327,5 327,5 100,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5 327,5 100,0
Целевая статья: 20.1.04.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 07 01 20.1.04.82470 1 4760 0,0 0,0

Вид расход а: 8.1.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.82470 в„ 1 4760 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.04.84302;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственные полномочий в области образования (госстандарт дошкольники-"планега")

07 01 20.1.04.84302 7 633,2 0,0 0,0

Вид расход а: 8.1.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацуей товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.84302 В.1.2 7 6352 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99S90;реализация мероприятий 07 01 20.1.05.99990 755,0 21,0 2,8
Зид расход а: 6.1.2; Субсидии бю диззтным учреждениям на иные цел и 07 01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0 21,0 4,9
Зцд расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 9 1256 95,0 1,0

Зид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 2 350,0 0,0 0,0

Зид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.1.2 5 290,0 95,0 1,8
Зцд расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,6 0,0 0,0
Подраздел: Общее образование 07 02 1 187 649,5 208 5857 17,6

Депевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрегадений 07 02 20.1.02.00590 144 612,1 28 560,8 19,7
Зцд расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципал ьного) задания на оказание государственных (муниципальные) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 71 1957 13 289,9 18,7

Зцд расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 11 978,8 544,5 4,5
Зид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.2.1 55 480,9 14 260,8 25,7

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цэли 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 5 956,7 465,6 7,8
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
админист рирование)

07 02 20.1.02.84050 329,5 323 9,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 153,1 16,3 10,6
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 176,4 16,0 9,1

Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственны*: полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 939 893,9 166 907,7 17,8

Зид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.1.1 S35 522,2 110 800,4 17,4

Зид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 304 371,7 56 107,3 18,4
Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 
□умы ХМАО-Югры 07 02 20.1.02.85160 119,8 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 119,8 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.05.99990 2 290,0 4881 21,3
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел и 07 02 20.1.05.99990 6.1.2 1 200,0 189,8 15,8
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 02 20.1.05.99990 6.2.2 1 090,0 298,3 27,4

Целевая статья: 20.1.07.00591 :ооганизашя питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 07 02 20.1.07.00591 30 000,0 3 317,1 11,1

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел и 07 02 20.1.07.00591 6.1.2 20 319,1 2 351,6 11,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цэли 07 02 20.1.07.00591 6.2.2 9 680,9 9655 10,0
Целевая статья: 20.1.07.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
луниц1пальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
|рограммам

07 02 20.1.07.84030 53 429,2 8 603,7 13,6

Зид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.1.1 44 4185 5 823,1 13,1
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.2.1 19 010,7 2 780,6 14,6

Депевая статья: 20.2.01.99990;реализаця я мероприятий 07 02 20.2.01.99990 6 975,0 676,0 9,7

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 650,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 2 439,0 489,0 20,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 02 20.2.01.99990 6.2.2 1 886,0 187,0 9,9
Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 335 777,6 64 290,3 19,1
Целевая статья: 06.1.03.85160;инье межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 
Цумы ХМАО-Югры 07 03 D6.1.03.85160 100,0 0,0 0,0
Зид расход а: 6.1.2; Субсидии бю джзтным учреждениям на иные цели 07 03 )6.1.03.85160 6.1.2 100,0 0,0 0,0
Депевая статья: 06.1.03.99990;реализацля мероприятий 07 03 16.1.03.99990 157,9 0,0 0,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел и 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 157,9 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.А1.55190Государствен на я поддержка отрасли культуры 07 03 06.1.А1.55190 13 9356 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания неоказание государственных (муниципальных) уел уг (выпол нение работ) 07 03 06.1.А1.55190 6.1.1 13 935,6 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.А1.35190;доля софинансирования субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 07 03 06.1.A1.S5190 284,4 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 D6.1.A1.S5190 6.1.1 284,4 0,0 0,0
Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 )6.2.01.99990 250,0 183,8 73,5

07 03 6.1.2 250,0 183,8 73,5
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.03.99990 69,0 69,0 100,0
Вид расход а: 6.1.2; Су б сид ии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 16.2.03.99990 6.1.2 69,0 69,0 100,0

Депевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 06.3.01.00590 159 757,0 26 701,4 16,7

(муниц/1 пал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол нение работ) 07 03 06.3.01.00590 6.1.1 156 740,1 26 6660 17,0
Зид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 16.3.01.00590 6.1.2 3 0169 35,4 1,2
Целевая статья: 09.1.03.99990;реализация мероприятий 07 03 19.1.03.99990 115,6 1156 100,0
Зид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6 1156 100,0
Целевая статья: 09.1.04.99990; реал из ащ я мероп риятий____ 07 03 19.1.04.99990 4 343,8 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закупка товаров, работ и уел уг дл я обеспечения государственных (муниципал ьнык) нужд 07 03 09.1.04.99990 2.4.4 3 000,0 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.04.99990 6.1.2 703,2 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 03 19.1.04.99990 6.2.2 640,6 0,0 0,0

Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 D9.1.05.00590 128 818,7 31 209,4 24,2
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 D9.1.05.00590 6.1.1 74 5858 19 6283 26,3
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел и 07 03 D9.1.05.00590 6.1.2 4 082,3 113,2 2,8
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муницл пал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.05.00590 6.2.1 48 7754 11 467,5 23,5

Вид расхода: 6.2.2; Су б сид ии автономным учреждениям на инье цели 07 03 D9.1.05.00590 6.2.2 1 3752 0,4 0,0
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализац<1 я мероприятий 07 03 19.2.01.99990 2 3350 1 046,8 44,8
Зид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 19.2.01.99990 6.1.2 1 630,0 1 017,6 02,4
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 03 19.2.01.99990 6.2.2 705,0 29,2 4,1
Депевая статья: 09.2.03.99990;реализац1 я мероприятий 07 03 19.2.03.99990 321,4 0,0 0,0
Зцд расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 03 19.2.03.99990 6.1.2 321,4 0,0 0,0
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероп риятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 07 03 17.2.01.20040 40,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.1.2 350 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 03 17.2.01.20040 6.2.2 50 0,0 0,0
Целевая статья: 20.4.01.99990;реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 25 249,2 4 964,3 19,7
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 25 249,2 4 964,3 19,7
Подраздел: Молодежная политика 07 07 111 076,9 11 037,8 9,9
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация ме£ащиятий^_^ 07 07 20.2.01.99990 130,0 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 07 20.2.01.99990 6.2.2 130,0 0,0 0,0
Депевая статья: 20.3.01.20010; мероп рияти я по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 521,1 0,0 0,0
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.1.1 5 669,9 0,0 0,0

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 17 501,2 0,0 0,0
Зид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
пагерях с днееньм пребьванием детей, в возрасте от б до 17 лег (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте 
от 14 до 17 лег (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

07 07 20.3.01.82050 6 850,0 0,0 0,0

Зид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.1.1 3 800,7 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол нение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.2.1 3 049,3 0,0 0,0
Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровиения детей, в том числе в 
этнической среде 07 07 20.3.01.84080 13 691,3 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[мунищ пал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.84080 6.2.1 13 691,3 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01 .S2050;субсидии на организацию питания дегей в возрасте от 6 до 17 лег (включительно) в 
пагерях с днееньм пребьванием детей, в возрасте от 8 до 17 лег (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте 
от 14 до17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневньм пребыванием детей

07 07 20.3.01 .S2050 2 9358 0,0 0,0

Зид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(мунищ пал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01 .S2050 6.1.1 1 6289 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01 .S2050 6.2.1 1 3069 0,0 0,0

Депевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 20.3.02.00590 56 0187 9 890,8 17,7
Зид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.02.00590 6.2.1 54 517,7 9 725,1 17,8
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 1 501,0 165,7 11,0
Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 250,0 93,7 37,5
Вид расхода: 6.2.2; Су б сид ии автономным учреждениям на инье цели 07 07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0 93,7 37,5
Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация ме£ащиятий^_^ 07 07 20.3.03.99990 7 680,0 1 053,3 13,7

(мунищпал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол нение̂ абот) 07 07 20.3.03.99990 6.2.1 7 000,0 960,8 13,7

Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 07 07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0 925 18,5
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.03.99990 6.3.2 180,0 0,0 0,0
Подраздел : Другие вопросы в области образования 07 09 91 301,3 22 725,1 24,9
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероп риягия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 07 09 17.2.01.20040 60,0 0,0 0,0

Зид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 00,0 0,0 0,0
Депевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 30 332,9 10 304,0 34,0
Зид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 788,7 8 215,5 36,1
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда____ 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 592,6 37,9 6,4
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инье 
1Ы1Л аты работникам государственных (муниципал ьных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.9 6 2855 2 009,6 32,0

Зцд расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 666,1 41,0 6,2

Депевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02400 542,5 0,0 0,0
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 20.1.01.02400 1.2.2 542,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.05.99990 855,0 0,0 0,0

Зид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1.05.99990 2.4.4 855,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 20.1.06.00590 9 1158 1 876,0 20,6

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.1 6 032,4 1 442,4 23,9
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

20.1.06.00590
20.1.06.00590 1.1.9 1 878,5 363,0 19,3

Вид расхода: 2.4.4: Прочая закупка товаров, оабог и услуг для обеспечения госуд аост венных Муниципальных) нужд 07 09 20.1.06.00590 2.4.4 935,7 70,6 7,5

5ид оасхода:8.5.1:Уплата налога на имущество ооганизашй и земельного налога 07 09 20.1.06.00590 8.5.1 1,4 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.07.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 20.1.07.00590 2 507,5 910,4 36,3

обязательств 07 09 20.1.07.00590 3.2.1 2 507,5 910,4

Лвлевая статья: 22.3.03.00590:оасхоаы на обеспечение деятельности (сказание vcvr, Mv™an ьньк ччоежде„„й 07 09 22.3.03.00590 47 887,6 9 634,7 20,1
Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.1 34 648,9 7 218,8 20,8
Зид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 22.3.03.00590 1.1.2 1 137,8 1,4 0,1
Зид расхода: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 07 09 22.3.03.00590 1.1.9 10 4153 2 315,2 22,2

Зид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 22.3.03.00590 2.4.4 1 680,6 99,3 5,9
Зид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 07 09 22.3.03.00590 8.5.2 50 0,0 0,0
эаздеп: КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 257 274,8 45 307,9 17,6
Подраздел: Культура 08 01 257 061,3 45 307,9 17,6
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 08 01 06.1.01.82520 385,2 0,0 0,0

1 ™ Т , ^ , 1?а1Т„Гна6™ ^ ^ 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.01.99990;реализац1я мероприятий 08 01 06.1.01.99990 501,9 0,0 0,0
Зид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 501,9 0,0 0,0

08 01 06.1.01 .L5190 113,3 0,0 0,0
Зид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 08 01 06.1.01 .L5190 6.1.1 113,3 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.01 .S2520; дол я софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 08 01 06.1.01 .S2520 68,0 17,7 26,0

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) уел уг (выпол нение работ) 
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализац1я мероприятий

08 01 06.1.01 .S2520 6.1.1 68,0 
5 457,1

17,7
33,4

26,0
0,6

„„„Т ечения гасуласстлс,,,,,., Г,г нич,лальньк» 08 01 06.1.03.99990 2.4.4 5 000,0 0,0 0,0
Зид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.1.2 260,8 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 196,3 33,4 17,0
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализац1я мероприятий 08 01 06.2.03.99990 4 566,0 419,6 9,2
Зид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цгли 08 01 06.2.03.99990 6.1.2 137,0 137,0 100,0
Зид расхода: 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цали 
Целевая статья: 06.2.04.99990;реализац1я мероприятий

08
08 Нп—

06.2.03.99990
06.2.04.99990

6.2.2 4 429,0 
340,0

282, 6 
0,0 ~ io —

Зид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0 0,0 0,0

Целевая статья: 06.3.01.00590:оасхояы „а обеспечение деятельности (сказание услуг) мун™ал ьньк учреждений 08 01 06.3.01.00590 245 343,8 44 837,2 18,3
Зид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[муниципал ьного) задания на оказание государственных (муниципальных) уел уг (выпол нение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.1.1 52 247,2 9 561,3 18,3
Зид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цали 08 01 06.3.01.00590 6.1.2 764,9 3,2 0,4

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) уел уг (выпол нение работ) 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цали

08
08

0, 06.3.01.00590
06.3.01.00590

6.2.1
6.2.2 2 794,3

35 224,1 
48,6

18,6
1,7

Депевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 121,0 0,0 0,0

Зид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Целевая статья: 17.2.01.20040; мероп рияти я по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 08

01 16.0.01.42110

17.2.01.20040

2.4.4 121,0

150

0,0

0,0

0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 18.1.01.99990 150,0 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на инье цели 08 01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0 0,0 0,0
Тодраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 213,5 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
«пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 08 04 22.1.02.84100 213,5 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и уел уг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 22.1.02.84100 2.4.4 213,5 0,0 0,0
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 0,0 0,0
Тодраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 0,0 0,0

дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 09 09 14.1.01.84280 888,4 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арственньк (муниципальный нужд 09 09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 0,0 0,0
эаздеп: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 679 236,8 21 313,9 3,1
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 S 919,1 2 178,4 31,5
Цел евая ст атья: 40.0.05.71601; допл аты к пенсии му ниципал ьньм сл ужащи м 10 01 40.0.05.71601 8 919,1 2 178,4 31,5

К“ ПвНСаЦИИ выплаты гражданам кроме публичнык нормативны* 10 01 40.0.05.71601 3.2.1 8 919,1 2 178,4 31,5
Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 551 314,0 14,5 0,0
Цел евая ст атья: 11.2.01.51340; Су бвен ци и на осущ ествл ение пол номочий п о обеспечению жил ьем отд ел ьных

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жил ьем 
!егеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"____

,0 03 11.2.01.51340 1 776,3 0,0 0,0

3 ИД расхода: 3.2.2; Субсид ии гранеданам нал риобретение жил ья 10 03 11.2.01.51340 3.2.2 1 776,3 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ,0 03 11.2.01.51350 17 763,5 0,0 0,0
Зид расхода: 3.2.2; Субсид ии гражданам на приобретение жилья
Цел евая ст атья: 11.2.01.51760; О сущ ествл ение пол номочий п о обеспечению >шл ьем отд ел ьных к ат егорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О соцуальной защите инвалидов в

10

10

03

03

11.2.01.51350

11.2.01.51760

3.2.2 17 763,5 

8 217,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 6 217,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01 .D1340;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07. мая 2008 года 714 
об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов1' средства округа

,0 03 11.2.01 .D1340 542,8 0,0 0,0

3 ид расхода: 3.2.2; Субсид ии гранеданам нал ри обретение жил ья 10 03 11.2.01 .D1340 3.2.2 542,8 0,0 0,0

lepecen ению граждан с территории с низкой плотностью населения и/ил и труднодоступных местностей автономного 

цомов, находящихся в зоне подт опл ения и /ил и в зоне береговой линии, подверженной абразии

10 03 11.4.01.82173 467 249,7 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82173 3.2.2 467 249,7 0,0 0,0
Целевая статья: 11.4.01 .S2173;переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для 
1роживания строений 10 03 11.4.01 .S2173 57 750,0 0,0 0,0
1 ИД расхода: 3.2.2; Субсид ии гранеданам нал ри обретение жил ья 10 03 11.4.01 .S2173 3.2.2 57 750,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.71602единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 10 03 40.0.05.71602 14,5 14,5 100,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 40.0.05.71602 3.2.1 14,5 14,5 100,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 102 827,4 14 719,9 14,3
Целевая статья: 11.1.01.L4970реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 11.1.01. L4970 611,8 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 11.1.01. L4970 3.2.2 611,8 0,0 0,0
Делевая статья: 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей,л ищи по договорам найма специализированных яфшых помещений 10 04 11.2.01.84310 16 594,4 0,0 0,0
Зид расход а: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 16 594,4 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

10 04 20.1.03.84050 38 949,0 6 665,8 17,1

Зцд расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 20.1.03.84050 3.1.3 38 949,0 6665,8 17,1
Целевая статья: 40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
i стечения родителей, усыновителям, приемным родителям

10 04 40.0.06.84060 46 6722 8 054,1 17,3

Зид расхода:3.2.3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 40.0.06.84060 3.2.3 46 6722 8 054,1 17,3

1 сд разд ел : Другие вопросы в области социальном политики 10 06 18 1763 4 401,1 24,2
Депевая статья: 04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 И. 0.01.61600 400,0 0,0 0,0
Зид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 И. 0.01.61600 6.3.2 400,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 17 646,0 4401,1 24,9
3ид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 11 321,7 3 307,0 29,2
Зид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
□платы труда 10 06 22.1.02.84070 1.2.2 1 237,0 49,9 4,0

Зид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
оплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.9 3 253,8 990,8 30,5

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и уел уг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 8335 53,4 2,9
Целевая статья: 22.1.02.84090;субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
эсдител ей

10 06 22.1.02.84090 130,3 0,0 0,0

Зид расхода: 1.2.1 ;Ф онд опл аты труда государственных (муниципал ьных) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.1 100,1 0,0 0,0
Зид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инье 
!Ы1латы работникам государственных (муниципал ьнык) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.9 30,2 0,0 0,0

эаздел: Ф ИЗ ИЧ ЕСКАЯ КУЛ ЬТУРА И СПОРТ 11 189 367,0 18 7960 9,9
Подраздел: Физическая культура 11 01 36 645,2 2 761,1 7,5
Целевая статья: 09.1.04.99990;реализация мероприятий 11 01 )9.1.04.99990 156,1 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цэли 11 01 59.1.04.99990 6.1.2 99,8 0,0 0,0
Вид расхода: 6.2.2; Субсид ии автономным учреждениям на иные цэли____ 11 01 )9.1.04.99990 6.2.2 56,3 0,0 0,0

Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 09.1.05.00590 33 314,4 2 714,7 8,1

Зид расход а: 6.1.1; Субсид ии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 11 01 09.1.05.00590 6.1.1 28 2255 2 714,7 9,6

Зид расхода: 6.2.1; Субсид ии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.05.00590 6.2.1 5 088,9 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 865,0 46,4 5,4
Зид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 570,0 46,4 8,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреиедениям на иные цели
Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивный 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

11

11

01

01

09.2.01.99990

09.2.03.82110

6.2.2 295,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Зид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 )9.2.03.82110 6.1.2 1 0035 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 )9.2.03.82110 6.2.2 560,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО-Юты 11 01 09.2.03.85160 663,9 0,0 0,0

Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 )9.2.03.85160 6.2.2 663,9 0,0 0,0

образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
)езерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного 11 01 D9.2.03.S2110 823 0,0 0,0

Зид расход а: 6.1.2; Субсид ии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 D9.2.03.S2110 6.1.2 528 0,0 0,0
Зид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреиедениям на иные цели 
Подраздел: Массовьй спорт

11
11

01
02

09.2.03. S2110 6.2.2 29,5 
152 721,8

0,0 
16 034,9

0,0
10,5

Целевая статья: 09.2.04.40804; строит ел ьство объекта капитального строительства "СК с универсальным игровым 
залом и плоскостными спортивными сооружениями" 11 02 09.2.04.40804 1 386,7 1 386,7 100,0

Зид расход а: 4.1.4; Бюджет нье инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,7 1 386,7 100,0

Целевая статья: 09.2.04.82120;субсидии на капитальные влонозния в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсал ьньм игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.2.04.82120 143 768,3 13 9158 9,7
Зид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.2.04.82120 4.1.4 143 768,3 13 9158 9,7

Делевая статья: 09.2.04. S2120; капитальные вложения в объекты муниципальной собственности -спортивный центре 
универсальным игровьм залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 D9.2.04.S2120 7 566,8 732,4 9,7
Зид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 D9.2.04.S2120 4.1.4 7 566,8 7324 9,7

эаздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 054,1 2 567,5 14,2
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 779,4 2115,5 18,0

12 02 08.0.01.00590 11 779,4 2115,5 18,0

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 )8.0.01.00590 1.1.1 6 316,2 1 178,8 18,7
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 )8.0.01.00590 1.1.2 197,8 0,0 0,0
Зид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
1ные вьплаты работникам учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.9 1 871,9 289,5 15,5

Зид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и уел уг для обеспечения госуд арственньк (муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 3 291,8 6227 18,9

Зид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 99,5 24,5 24,6
Зид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 )8.0.01.00590 8.5.3 22 0,0 0,0
1 оаоаздел: Другие вопросы в области средств массовой инФсшащи^_^_ 12 04 6 274,7 452,0 7,2
Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 )8.0.01.99990 5 971,7 452,0 7,6

Зид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 08.0.01.99990 2.4.4 5 971,7 452,0 7,6

Целевая статья: 08.0.02.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 18,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арственньк (муницл пал ьньк) нужд 12 04 D8.0.02.99990 2.4.4 18,0 0,0 0,0

12 04 17.1.04.20050 50,0 0,0 0,0

Зид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд арственньк (муниципал ьньк) нужд 12 04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040; мероп рияти я по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
эборогу 12 04 17.2.01.20040 35,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 35,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.2.01.82560; субсидии на реализацию мероприятий муниципал ьньк программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика экст£емизма^_^

12 04 18.2.01.82560 80,0 0,0 0,0

( ^ 12 04 18.2.01.82560 2.4.4 80,0 0,0 0,0

Целевая статья: 18.2.01.32560;доля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий муниципал ьных 
программ в сфере укрепления межнационального и межконфессион ал ьного согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.S2560 120,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.2.01. S2560 2.4.4 120,0 0,0 0,0

Раздел; ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 1 284,3 30,7
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и мунищ пал ьного долга 13 01 4 177,0 1 284,3 30,7
Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 4 177,0 1 284,3 30,7
Вид расход а: 7.3.0; Обслуя̂ шание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 1 284,3 30,7
Всего расходов: 5 302 969,7 803 645,1 15,2
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Приложение 3 к постановлению администрации города
от 26.04.2019 г. №803 

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года

Наименование КЦСР КВР

Показатели 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
01.04.2019 

(тыс. рублей)

Исполнено на 
01.04.2019 

(тыс.рублей)
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1 2 3 4 5 6
01.0.00.00000, Муниципальная программа "Развитие систем гражданской зашиты населения городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" 01 36 172,3 9 250,6 25,6

01.1.00.00000,подпрограмма "Функционирование единой дежурно - диспетчерской службы городского 
округа город Мегион" 01 1 1 500,0 275,1 18,3

01.1.01.00000,основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной 
безопасности"

01 1 01 1 500,0 275,1 18,3

01.1.01.99990,реализация мероприятий 01 Г 1 01 г  99990 1 500,0 275,1 18,3
Вид расхода :2.4.4,мрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 01 1 01 99990 244 1 500,0 275,1 18,3

01.2.00.00000, подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион" 01 2 400,0 0,0 0,0

01.2.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского 
округа"

01 2 01 400,0 0,0 0,0

01.2.01.99990,реализация мероприятий 01 г  2 01 '  99990 400,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4,Мрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 01 2 01 99990 244 400,0 0,0 0,0

01.3.00.00000,подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 г 3 34 272,3 8 975,5 26,2
01.3.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" 01 ' 3  01 33 972,3 8 932,6 26,3
01.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 ' 3  01 г  00590 33 972,3 8 932,6 26,3
Вид расхода:1 1.1,Фонд оплаты труда учреждений 01 ' 3  01 г  00590 111 23 963,6 6 609,5 27,6
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 ' 3  01 г  00590 112 462,4 124,9 27,0
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 3 01 00590 119 7 109,5 1 819,4 25,6

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 01 3 01 00590 244 1 819,6 217,8 12,0

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 3 01 00590 321 300,0 58,4 19,5

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 г 3 01 '  00590 851 287,2 91,1 31,7
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 01 г 3 01 '  00590 852 26,0 10,8 41,5
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 01 г 3 01 '  00590 853 4,0 0,7 17,5
01.3.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ "УГЗН в 
установленных сферах деятельности" 01 3 02 300,0 42,9 14,3

01.3.02.99990,реализация мероприятий 01 г 3 02 г  99990 300,0 42,9 14,3
Вид расхода:2.4.4,мрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 01 3 02 99990 244 300,0 42,9 14,3

02.0.00.00000,Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 02 3 951,0 770,2 19,5

02.0.00.00000, Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 02 0 3 951,0 770,2 19,5

02.0.01.00000, основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда 
в городском округе город Мегион" 02 0 01 3 525,5 743,3 21,1

02.0.01.84120, субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 02 0 01 84120 3 470,5 743,3 21,4

Вид расхода:1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 г  84120 121 1 968,7 516,7 26,2
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 02 0 01 84120 122 159,0 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129 587,6 156,1 26,6

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 02 0 01 84120 244 755,2 70,5 9,3

02.0.01.99990,реализация мероприятий 02 0 01 99990 55,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 02 0 01 99990 244 55,0 0,0 0,0

02.0.02.00000,основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными 
организациями для реализации государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0,5 0,0 0,0

02.0.02.99990, реализация мероприятий 02 0 02 99990 0,5 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 02 0 02 99990 244 0,5 0,0 0,0

02.0.03.00000,основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 400,0 26,9 6,7
02.0.03.99990, реализация мероприятий 02 0 03 99990 400,0 26,9 6,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 02 0 03 99990 244 152,3 0,0 0,0

Вид расхода :6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 161,7 26,9 16,6
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 86,0 0,0 0,0
02.0.04.00000,основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 25,0 0,0 0,0
02.0.04.99990,реализация мероприятий 02 0 04 99990 25,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 02 0 04 99990 244 25,0 0,0 0,0

03.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 03 5 123,7 0,0 0,0

03.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 03 0 5 123,7 0,0 0,0

03.0.4.00000,Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 03 0 14 4 511,8 0,0 0,0

03.0.4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 14 82380 4 015,5 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 03 0 14 82380 811 4 015,5 0,0 0,0

03.0.14.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 14 S2380 496,3 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 03 0 14 S2380 811 496,3 0,0 0,0

03.0.18.00000,"Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 03 0 18 611,9 0,0 0,0
03.0.18.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 18 82380 544,6 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 03 0 18 82380 244 544,6 0,0 0,0

03.0.18.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 18 S2380 67,3 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 03 0 18 S2380 244 67,3 0,0 0,0

04.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на 2019-2025 годы" 04 400,0 0,0 0,0

04.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на 2019-2025 годы" 04 0 400,0 0,0 0,0

04.0.01.00000,основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки" 04 0 01 400,0 0,0 0,0
04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям 04 0 01 61600 400,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 04 0 01 61600 632 400,0 0,0 0,0
05.0.00.00000,Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы" 05 35 967,3 14 130,8 39,3

05.1.00.00000,подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион" 05 1 31 790,3 12 846,5 40,4
05.1.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок" 05 1 01 31 790,3 12 846,5 40,4

05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 29 391,1 12 540,3 42,7
Вид расхода:1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 22 600,2 10 063,1 44,5
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 05 1 01 02040 122 160,8 0,1 0,1

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 129 6 160,4 2 477,1 40,2

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 05 1 01 02040 244 469,7 0,0 0,0

05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 2 364,2 306,2 13,0
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 05 1 01 02400 122 507,5 45,5 9,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 05 1 01 02400 244 1 856,7 260,7 14,0

05.1.01.20901,уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0 0,0 0,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0 0,0 0,0
05.2.00.00000,подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 05 2 4 177,0 1 284,3 30,7
05.2.01.00000, основное мероприятие "Обслуживание муниципального внутреннего долга " 05 2 01 4 177,0 1 284,3 30,7
05.2.01.99990,реализация мероприятий 05 2 01 99990 4 177,0 1 284,3 30,7
Вид расхода 7.3.0,Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 4 177,0 1 284,3 30,7
06.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2019 - 2025 годы" 06 431 329,2 72 262,0 16,8

06.1.00.00000,подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение 
инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной 06 1 21 003,4 51,0 0,2

06.1.01.00000,основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 06 1 01 1 068,4 17,7 1,7
06.1.01.82520,субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

06 1 01 82520 385,2 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 82520 611 385,2 0,0 0,0

06.1.01.99990,реализация мероприятий 06 1 01 99990 501,9 0,0 0,0
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 501,9 0,0 0,0
06.1.01.1_5190,на поддержку отрасли культуры 06 1 01 L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 L5190 611 113,3 0,0 0,0

06.1.01^2520,доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 06 1 01 S2520 68,0 17,7 26,0

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2520 611 68,0 17,7 26,0

06.1.03.00000,основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры"

06 1 03 5 715,0 33,3 0,6

06.1.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 06 1 03 85160 100,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 612 100,0 0,0 0,0
06.1.03.99990,реализация мероприятий 06 1 03 99990 5 615,0 33,3 0,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 06 1 03 99990 244 5 000,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 418,7 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 196,3 33,3 17,0
06.1.А1.00000, Государственная поддержка отрасли культуры 06 1 А1 14 220,0 0,0 0,0
06.1.А1.55190, Государственная поддержка отрасли культуры 06 1 А1 55190 13 935,6 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 А1 55190 611 13 935,6 0,0 0,0

06.1.А1^5190,доля софинансирования субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 06 1 А1 S5190 284,4 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 А1 S5190 611 284,4 0,0 0,0

06.2.00.00000,подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения"

06 2 5 225,0 672,4 12,9

06.2.01.00000, основное мероприятие "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 
художественного образования" 06 2 01 250,0 183,8 73,5

06.2.01.99990,реализация мероприятий 06 2 01 99990 250,0 183,8 73,5
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 250,0 183,8 73,5
06.2.03.00000,основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия в городском округе" 06 2 03 4 635,0 488,6 10,5
06.2.03.99990,реализация мероприятий 06 2 03 99990 4 635,0 488,6 10,5
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 612 206,0 206,0 100,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 622 4 429,0 282,6 6,4
06.2.04.00000,основное мероприятие "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 06 2 04 340,0 0,0 0,0

06.2.04.99990, реализация мероприятий 06 г  2 04 г  99990 340,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 06 2 04 99990 632 340,0 0,0 0,0
06.3.00.00000,подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и 
историко-культурного наследия" 06 3 405 100,8 71 538,6 17,7

06.3.01.00000,основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры" 06 3 01 405 100,8 71 538,6 17,7
06.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590 405 100,8 71 538,6 17,7
Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 3 01 00590 611 208 987,3 36 227,4 17,3

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 612 3 781,8 38,5 1,0
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 3 01 00590 621 189 537,4 35 224,1 18,6

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 622 2 794,3 48,6 1,7
07.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 07 460,0 0,0 0,0

07.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 07 0 460,0 0,0 0,0

07.0.01.00000,основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих" 07 0 01 460,0 0,0 0,0

07.0.01.99990,реализация мероприятий 07 0 01 99990 460,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 0 01 99990 244 460,0 0,0 0,0

08.0.00.00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 08 17 769,1 2 567,5 14,4

08.0.00.00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 08 0 17 769,1 2 567,5 14,4

08.0.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о 
деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории 
муниципального образования городской округ город Мегион"

08 0 01 17 751,1 2 567,5 14,5

08.0.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 11 779,4 2 115,5 18,0
Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 6 316,2 1 178,8 18,7
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 0 01 00590 112 197,8 0,0 0,0
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 0 01 00590 119 1 871,9 289,5 15,5

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 00590 244 3 291,8 622,7 18,9

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 99,5 24,5 24,6
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 08 0 01 00590 853 2,2 0,0 0,0
08.0.01.99990,реализация мероприятий 08 0 01 99990 5 971,7 452,0 7,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 99990 244 5 971,7 452,0 7,6

08.0.02.00000,основное мероприятие "Выполнение отдельных мероприятий" 08 0 02 18,0 0,0 0,0
08.0.02.99990,реализация мероприятий 08 0 02 99990 18,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 02 99990 244 18,0 0,0 0,0

09.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Мегион на 2019 -2025 годы" 09 325 301,5 51 167,8 15,7

09.1.00.00000, подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 09 1 166 748,7 34 039,7 20,4
09.1.03.00000, основное мероприятие "Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)" 09 1 03 115,6 115,6 100,0

09.1.03.99990, реализация мероприятий 09 1 03 99990 115,6 115,6 100,0
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 09 1 03 99990 632 115,6 115,6 100,0
09.1.04.00000, основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях Ремонтные работы спортивных 09 1 04 4 500,0 0,0 0,0

09.1.04.99990, реализация мероприятий 09 1 04 99990 4 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 04 99990 244 3 000,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 04 99990 612 803,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 04 99990 622 697,0 0,0 0,0
09.1.05.00000, основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта" 09 1 05 162 133,1 33 924,1 20,9

09.1.05.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 05 00590 162 133,1 33 924,1 20,9
Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 05 00590 611 102 811,3 22 343,0 21,7

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 612 4 082,3 113,2 2,8
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 05 00590 621 53 864,3 11 467,5 21,3

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 622 1 375,2 0,4 0,0
09.2.00.00000,подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 09 2 158 552,8 17 128,1 10,8
09.2.01.00000,основное мороприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в 
межмуниципальных, региональных, всерросийских соревнованиях, подготовка и обеспечение 
спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях.Проведение соревнований по видам

09 2 01 3 200,0 1 093,2 34,2

09.2.01.99990,реализация мероприятий 09 2 01 99990 3 200,0 1 093,2 34,2
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 612 2 200,0 1 064,0 48,4
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 1 000,0 29,2 2,9
09.2.03.00000,основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря" 09 2 03 2 631,1 0,0 0,0
09.2.03.82110,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 82110 1 563,5 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 612 1 003,5 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 560,0 0,0 0,0
09.2.03.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 09 2 03 85160 663,9 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 85160 622 663,9 0,0 0,0
09.2.03.99990,реализация мероприятий 09 2 03 99990 321,4 0,0 0,0
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 99990 612 321,4 0,0 0,0
09.2.03Ъ21Ю,доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в

09 2 03 S2110 82,3 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 612 52,8 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 622 29,5 0,0 0,0
09.2.04.00000,основное мероприятие "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений" 09 2 04 152 721,7 16 034,9 10,5
09.2.04.40804,строительство объекта капитального строительства "СК с универсальным игровым 
залом и плоскостными спортивными сооружениями" 09 2 04 40804 1 386,6 1 386,7 100,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 40804 414 1 386,6 1 386,7 100,0

09.2.04.82120,субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 2 04 82120 143 768,3 13 915,8 9,7

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 82120 414 143 768,3 13 915,8 9,7

09 2.04.S2120,капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 2 04 S2120 7 566,8 732,4 9,7

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 S2120 414 7 566,8 732,4 9,7

10.0.00.00000,Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 10 61 635,1 20 535,9 33,3

10.0.00.00000,Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 10 0 61 635,1 20 535,9 33,3

10.0.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города" 10 0 01 44 569,5 15 620,7 35,0

10.0.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 42 403,8 15 572,5 36,7
Вид расхода:1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 32 515,6 12 531,4 38,5
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 0 01 02040 122 152,1 37,6 24,7

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 129 8 849,8 3 003,5 33,9

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 01 02040 244 886,3 0,0 0,0

10.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 2 165,7 48,2 2,2
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 0 01 02400 122 839,3 26,9 3,2

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 1 326,4 21,3 1,6

10.0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности" 10 0 02 8 669,2 4 915,2 56,7

10.0.02.99990,реализация мероприятий 10 0 02 99990 8 669,2 4 915,2 56,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 5 300,0 1 578,2 29,8

Вид расхода 8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 10 0 02 99990 831 14,1 14,1 100,0

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 3 281,7 3 281,7 100,0
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 73,4 41,2 56,1
10.0.03.00000,основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
имущества"

10 0 03 8 396,4 0,0 0,0

10.0.03.40904,капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 (ремонт крыши) 10 0 03 40904 7 326,4 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.3,Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 10 0 03 40904 243 7 326,4 0,0 0,0

10.0.03.99990,реализация мероприятий 10 0 03 99990 1 070,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 1 070,0 0,0 0,0

11.0.00.00000, Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 11 1 086 417,8 16 307,2 1,5

11.1.00.00000, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 611,8 0,0 0,0
11.1.01.00000,основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 611,8 0,0 0,0
11.1.0114970,реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 1 01 L4970 611,8 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L4970 322 611,8 0,0 0,0
11.2.00.00000,подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 42 904,3 0,0 0,0
11.2.01.00000,основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 42 894,2 0,0 0,0
11.2.01.51340, Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

11 2 01 51340 1 776,3 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51340 322 1 776,3 0,0 0,0
11.2.01.51350,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 11 2 01 51350 17 763,5 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350 322 17 763,5 0,0 0,0
11.2.01.51760,Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

11 2 01 51760 6 217,2 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51760 322 6 217,2 0,0 0,0
11.2.01.84310,субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых помещений 11 2 01 84310 16 594,4 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 2 01 84310 412 16 594,4 0,0 0,0

11.2.01.D1340,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07. мая 2008 года 714 
об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" средства округа

11 2 01 D1340 542,8 0,0 0,0



ГЩ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
30 а п р е л я  2019 г . о ф и ц и а л ь н о IIIII

IIIIIIII
Вид расхода :3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 D1340 322 542,8 0,0 0,0

Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 10,1 0,0 0,0

11.2.02.84220, субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 10,1 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 10,1 0,0 0,0

11.3.00.00000, подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского 
округа город Мегион" 11 3 517 902,0 16 307,2 3,1

реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации"

11 3 01 131 981,6 16 307,2 12,4

11.3.01.61600,предоставление субсидии организациям 11 3 01 61600 12 991,0 11 800,2 90,8
Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 11 3 01 61600 632 12 991,0 11 800,2 90,8
11.3.01.82661,Субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 11 3 01 82661 92 710,4 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 82661 412 92 710,4 0,0 0,0

11.3.01.99990,реализация мероприятий 11 3 01 99990 19 302,0 4 507,0 23,3
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 99990 412 19 302,0 4 507,0 23,3

11 3.01.S2661,переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 11 3 01 S2661 6 978,2 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 S2661 412 6 978,2 0,0 0,0

11.3.02.00000,основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного 11 3 02 11 580,5 0,0 0,0

11.3.02.82180,субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства 11 3 02 82180 2 479,9 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82180 414 2 479,9 0,0 0,0

11.3.02.826 73, субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (строительство 
объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

11 3 02 82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82673 414 7 694,8 0,0 0,0

11 3.02.S2180, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 11 3 02 S2180 826,6 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 S2180 414 826,6 0,0 0,0

11 3.02.S26 73, стимулирование развития жилищного строительства (строительство объектов 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства)

11 3 02 S2673 579,2 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 S2673 414 579,2 0,0 0,0

11 3.F3.00000,Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 11 3 F3 374 339,9 0,0 0,0

11 3.F3.82661,Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 11 3 F3 82661 348 136,1 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 82661 412 348 136,1 0,0 0,0

11 3.F3.S2661,реализация полномочий в области жилищных отношений 11 3 F3 S2661 26 203,8 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 S2661 412 26 203,8 0,0 0,0

11.4.00.00000, подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 524 999,7 0,0 0,0

11.4.01.00000,основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений"

11 4 01 524 999,7 0,0 0,0

переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по 
выселению граждан из жилых домов , находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, 
подверженной абразии

11 4 01 82173 467 249,7 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322 467 249,7 0,0 0,0
11 4.01.S2173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания 
строений 11 4 01 S2173 57 750,0 0,0 0,0

Вид расхода 3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 S2173 322 57 750,0 0,0 0,0
12.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 33 896,4 7 459,3 22,0

12.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 0 33 896,4 7 459,3 22,0

12.0.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение 
инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей"

12 0 01 3 000,0 66,1 2,2

12.0.01.99990, реализация мероприятий 12 0 01 99990 3 000,0 66,1 2,2
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 01 99990 612 3 000,0 66,1 2,2
12.0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 29 896,4 7 393,2 24,7
12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 0 02 00590 29 896,4 7 393,2 24,7
Вид расхода :6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 0 02 00590 611 28 886,3 7 259,8 25,1

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 02 00590 612 1 010,1 133,4 13,2
12.0.03.00000,основное мероприятие "Защита информации органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион" 12 0 03 1 000,0 0,0 0,0

12.0.03.99990, реализация мероприятий 12 0 03 99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 1 000,0 0,0 0,0
13.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы" 13 218 933,7 36 913,8 16,9

13.1.00.00000,подпрограмма "Развитие транспортной системы" 13 1 52 783,1 1 011,9 1,9
13.1.01.00000,основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пол=зования местного значения" 13 1 01 45 283,1 0,0 0,0

13.1.01.40602,автомобильная дорога по ул.Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г.Мегиона 13 1 01 40602 4 213,8 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 13 1 01 40602 414 4 213,8 0,0 0,0

13.1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 1 01 82390 38 921,3 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 1 01 82390 244 38 921,3 0,0 0,0

13.1.01.99990,реализация мероприятий 13 1 01 99990 99,5 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 1 01 99990 244 99,5 0,0 0,0

13.1 01.S2390,строительство (реконструкцию), капитал=ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 13 1 01 S2390 2 048,5 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 1 01 S2390 244 2 048,5 0,0 0,0

13.1.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг автомобильным транспортом" 13 1 02 7 500,0 1 011,9 13,5

13.1.02.99990,реализация мероприятий 13 1 02 99990 7 500,0 1 011,9 13,5
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 1 02 99990 244 7 500,0 1 011,9 13,5

13.2.00.00000, подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа 13 2 165 250,1 35 901,9 21,7

13.2.01.00000,основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования городского округа" 13 2 01 165 250,1 35 901,9 21,7

13.2.01.99990, реализация мероприятий 13 2 01 99990 165 250,1 35 901,9 21,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 165 250,1 35 901,9 21,7

13.3.00.00000,подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" 13 3 900,5 0,0 0,0

13.3.01.00000, основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети города" 13 3 01 900,5 0,0 0,0

13.3.01.99990, реализация мероприятий 13 3 01 99990 900,5 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 3 01 99990 244 900,5 0,0 0,0

14.0.00.00000, Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы" 14 81 619,8 11 112,2 13,6

14.1.00.00000,подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

14 1 39 382,6 11 112,2 28,2

14.1.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и 14 1 01 1 382,6 0,0 0,0

14.1.01.84200,субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 14 1 01 84200 494,2 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 14 1 01 84200 244 494,2 0,0 0,0

14.1.01.84280,субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 14 1 01 84280 888,4 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 14 1 01 84280 244 888,4 0,0 0,0

14.1.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)" 14 1 02 38 000,0 11 112,2 29,2

14.1.02.61700,субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных 
инициатив 14 1 02 61700 3 000,0 0,0 0,0

Вид расхода 8.1.3,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 1 02 61700 813 3 000,0 0,0 0,0

14.1.02.99990,реализация мероприятий 14 1 02 99990 35 000,0 11 112,2 31,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 14 1 02 99990 244 35 000,0 11 112,2 31,7

14.2.00.00000,подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион" 14 2 38 937,2 0,0 0,0

14.2.01.00000,основное мероприятие " Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 14 2 01 26 858,1 0,0 0,0

14.2.01.40704,газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 14 2 01 40704 15 772,9 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 14 2 01 40704 414 15 772,9 0,0 0,0

14.2.01.61600,предоставление субсидий организациям 14 2 01 61600 5 000,0 0,0 0,0
Вид расхода 8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 61600 812 5 000,0 0,0 0,0

14.2.01.82591, субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 14 2 01 82591 4 977,8 0,0 0,0

Вид расхода 8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 4 977,8 0,0 0,0

14.2.01.99990,реализация мероприятий 14 2 01 99990 300,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 14 2 01 99990 244 300,0 0,0 0,0

14.2.01.S2591, капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 14 2 01 S2591 807,4 0,0 0,0

Вид расхода 8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 S2591 812 807,4 0,0 0,0

14.2.02.00000,основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов" 14 2 02 4 300,0 0,0 0,0

14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 4 300,0 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 14 2 02 61600 811 4 300,0 0,0 0,0

14.2.03.00000,основное мероприятие "Предоставление субвенции на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"

14 2 03 7 779,1 0,0 0,0

14.2.03.84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

14 2 03 84230 7 779,1 0,0 0,0

Вид расхода :1.2.1,Фоцц оплаты труда государственных (муниципальных) органов 14 2 03 84230 121 2,0 0,0 0,0
Вид расходэ:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 14 2 03 84230 129 0,6 0,0 0,0

Вид расхода 8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 14 2 03 84230 811 7 776,5 0,0 0,0

14.3.00.00000,подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион" 14 3 100,0 0,0 0,0

14.3.01.00000,основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 100,0 0,0 0,0
14.3.01.20020,реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 100,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 01 20020 244 100,0 0,0 0,0

14.4.00.00000,подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда городского округа город Мегион" 14 4 1 500,0 0,0 0,0

14.4.01.00000,основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилого фонда" 14 4 01 1 500,0 0,0 0,0

14.4.01.99990,реализация мероприятий 14 4 01 99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 1 500,0 0,0 0,0

14.5.00.00000,подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа город Мегион" 14 5 1 700,0 0,0 0,0

14.5.01.00000,основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 14 5 01 1 700,0 0,0 0,0

14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.3.3,Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 14 5 01 61600 633 1 700,0 0,0 0,0
15.0.00.00000,Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 15 16 192,2 0,0 0,0

15.0.00.00000,Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 15 0 16 192,2 0,0 0,0

15.0.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным 
развитием территории" 15 0 01 16 192,2 0,0 0,0

15.0.01.82671,субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (градостроительная 
деятельность) 15 0 01 82671 15 058,7 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 82671 244 15 058,7 0,0 0,0

15.0.01.S2671,Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (градостроительная 
деятельность) 15 0 01 S2671 1 133,5 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 S2671 244 1 133,5 0,0 0,0

16.0.00.00000,Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 687,5 0,0 0,0

16.0.00.00000,Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 0 687,5 0,0 0,0

16.0.01.00000,основное мероприятие "Повышение условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения" 16 0 01 687,5 0,0 0,0

16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 687,5 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 01 42110 244 121,0 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 16 0 01 42110 414 566,5 0,0 0,0

1 7.0.00.00000,Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

17 3 063,2 0,0 0,0

17.1.00.00000,подпрограмма "Профилактика правонарушений" 17 1 2 913,2 0,0 0,0
17.1.01.00000,основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 67,2 0,0 0,0
17.1.01.82300, субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 47,0 0,0 0,0
Вид расхода :1.1.3,Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 82300 113 47,0 0,0 0,0

17.1 01.S2300,создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 20,2 0,0 0,0
Вид расхода :1.1.3,Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 S2300 113 20,2 0,0 0,0

17.1.02.00000, основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения"

17 1 02 2 642,0 0,0 0,0

17.1.02.20060,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения

17 1 02 20060 146,0 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 02 20060 244 146,0 0,0 0,0

1 7.1.02.82730,субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных 
дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

17 1 02 82730 1 747,2 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 02 82730 244 1 747,2 0,0 0,0

17.1 02.S2730,приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного 
значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку 
постановлений органов государственного контроля (надзора)

17 1 02 S2730 748,8 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 02 S2730 244 748,8 0,0 0,0

17.1.03.00000,основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 17 1 03 154,0 0,0 0,0

17.1.03.20050,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 03 20050 154,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 03 20050 244 154,0 0,0 0,0

17.1.04.00000, основное мероприятие "Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики 
правонарушений" 17 1 04 50,0 0,0 0,0

17.1.04.20050,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 04 20050 50,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 04 20050 244 50,0 0,0 0,0

17.2.00.00000,подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" 17 2 150,0 0,0 0,0

17.2.01.00000, основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 150,0 0,0 0,0
17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

17 2 01 20040 150,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 35,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 95,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 20,0 0,0 0,0
18.0.00.00000,Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы" 18 350,0 0,0 0,0
18.1.00.00000,подпрограмма " укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе 
Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических), межконфессиональных конфликтов"

18 1 150,0 0,0 0,0

18.1.01.00000,основное мероприятие "Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности" 18 1 01 150,0 0,0 0,0

18.1.01.99990,реализация мероприятий 18 1 01 99990 150,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 1 01 99990 622 150,0 0,0 0,0
18.2.00.00000,подпрограмма " Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма" 18 2 200,0 0,0 0,0

18.2.01.00000, основное мероприятие "Профилактика экстремизма, минимизация условий для 
проявлений экстремизма на территории города Мегиона" 18 2 01 200,0 0,0 0,0

18.2.01.82560, субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 2 01 82560 80,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 2 01 82560 244 80,0 0,0 0,0

18.2.01^2560,доля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ 
в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

18 2 01 S2560 120,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 2 01 S2560 244 120,0 0,0 0,0

20.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 20 2 333 959,6 399 247,5 17,1

20.1.00.00000,подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 2 181 532,9 382 474,4 17,5
20.1.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(управление) и обеспечения деятельности департамента образования и молодежной политики 20 1 01 32 139,2 10 358,3 32,2

20.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 30 332,9 10 304,0 34,0
Вид расхода:1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 22 788,7 8 215,5 36,1
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 20 1 01 02040 122 592,6 37,9 6,4

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 129 6 285,5 2 009,6 32,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципал=ных) нужд

20 1 01 02040 244 666,1 41,0 6,2

20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 1 806,3 54,3 3,0
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 20 1 01 02400 122 54 2,5 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 1 01 02400 244 1 263,8 54,3 4,3

20.1.02.00000,основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 992 383,0 350 234,0 17,6
20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 339 070,5 62 860,9 18,5
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 611 189 234,8 34 662,9 18,3

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 38 694,2 3 671,1 9,5
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 621 97 497,1 23 312,2 23,9

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 13 644,4 1 214,7 8,0
20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования(администрирование)

20 1 02 84050 2 329,0 207,5 8,9

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 647,2 59,0 3,6
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 681,8 148,5 21,8
20.1.02.84301, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт

20 1 02 84301 710 642,4 119 930,4 16,9

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 611 533 858,2 87 710,1 16,4

Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 621 176 784,2 32 220,3 18,2

20.1.02.84303,субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 939 893,9 166 907,7 17,8

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 611 635 522,2 110 800,4 17,4

Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 621 304 371,7 56 107,3 18,4

20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 20 1 02 85160 447,2 327,5 73,2

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 119,8 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 622 327,4 327,5 100,0
20.1.03.00000,основное мероприятие "Финансовое обеспечение на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования"

20 1 03 38 949,0 6 665,8 17,1

20.1.03.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 20 1 03 84050 38 949,0 6 665,8 17,1

Вид расхода 3.1.3,Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 20 1 03 84050 313 38 949,0 6 665,8 17,1

20.1.04.00000,основное мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам" 20 1 04 9 109,2 0,0 0,0
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2U.1 .u4.«24/u, субсидии на создание условии для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

20 1 04 82470 1 476,0 0,0 0,0

1 Вид расхода:1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 4 957,2 2 569,1 51,8
I Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84270 122 280,5 35,3 12,6

1 Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 129 1 369,5 775,5 56,6Вид расхода :8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

20 1 04 82470 812 1 476,0 0,0 0,0 Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 84270 244 1 168,7 53,4 4,6

2U.1.U4.843U2, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт

20 1 04 84302 7 633,2 0,0 0,0
. 22.1.02^9300, субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

22 1 02 D9300 1 169,5 361,3 30,9
Вид расхода 8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащее 
казначейскому сопровождению

20 1 04 84302 812 7 633,2 0,0 0,0 Вид расхода:1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 121 780,8 326,7 41,8

20.1.05.00000;основное мероприятие "Развитие системы, методического и информационного --------Р— г-------------------
20 1 05 3 900,0 509,1 13,1 исключением фонда оплаты труда 22 1 02 D9300 122 20,1 14,1 70,1

20.1.05.99990;реализация мероприятий 20 1 05 99990 3 900,0 509,1 13,1 содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 129 245,6 14,2 5,8
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 20 1 05 99990 244 855,0 0,0 0,0 1 Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 22 1 02 D9300 244 123,0 6,3 5,1

Вид расхода :6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 05 99990 612 1 630,0 210,8 12,9 I 22.1.03.00000,основное мероприятие "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления" 22 1 03 1 500,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 05 99990 622 1 415,0 298,3 21,1
20.1.06.00000,основное мероприятие "Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание 
услуг в муниципальных организациях)" 20 1 06 9 115,8 1 876,0 20,6

22.1.03.99990,реализация мероприятий 22 1 03 99990 1 500,0 0,0 0,0
1 Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 22 1 03 99990 244 1 500,0 0,0 0,0
20.1.06.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 06 00590 9 115,8 1 876,0 20,6
Вид расхода:1 1.1,Фонд оплаты труда учреждений 20 1 06 00590 111 6 032,4 1 442,4 23,9 22.2.00.00000,подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг" 22 2 43 580,7 9 492,6 21,8
20 1 06 00590 112 267,8 0,0 0,0

Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 7-------Г---- Р-------------------
20 1 06 00590 119 1 878,5 363,0 19,3 качества государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 43 580,7 9 492,6 21,8

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

--------Р---- Р-------------------
20 1 06 00590 244 935,7 70,6 7,5 муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 22 2 01 00590 951,9 106,5 11,2

22 2 01 00590 112 895,5 75,7 8,5
Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,0 0,0

22 2 01 00590 853 56,4 30,8 54,6

организации питания в муниципальных образовательных организациях" 20 1 07 95 936,7 12 831,2 13,4 I 22.2.01.82370,Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 7-------Р-----Р------ Г------------
22 2 01 82370 40 110,9 8 541,2 21,3

20.1.07.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2 507,5 910,4 36,3
22 2 01 82370 111 28 342,6 6 195,3 21,9

нормативных обязательств 20 1 07 00590 321 2 507,5 910,4 36,3 | Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

' г  г  Г
22 2 01 82370 119 8 559,5 1 842,4 21,5

0,0 0,0
20.1.07.00591,организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 20 1 07 00591 30 000,0 3 317,1 11,1 (муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 3 208,8 503,5 15,7

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 612 20 319,1 2 351,6 11,6 22.2.01.S2370, Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 22 2 01 S2370 2 517,9 844,9 33,6

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 622 9 680,9 965,5 10,0
20.1.0 7.84030,субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

20 1 07 84030 63 429,2 8 603,7 13,6

1 Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 S2370 111 487,8 379,5 77,8
. Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 22 2 01 S2370 321 406,8 0,0 0,0

1 Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 S2370 851 1 623,3 465,4 28,7
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 07 84030 611 44 418,5 5 823,1 13,1 I 22.3.00.00000,подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного 

самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" 22 3 212 953,6 55 311,4 26,0
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 07 84030 621 19 010,7 2 780,6 14,6 * 22.3.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 116 176,8 29 655,8 25,5

22 3 01 00590 115 476,8 29 595,8 25,6

муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион" 20 2 16 230,6 771,0 4,8 1 Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 49 633,3 14 203,9 28,6

20.2.01.00000,основное мероприятие "Обеспечнение комплексной безопасности образовательных 
организаций и организаций молодежной политики"

■ Г Г
20 2 01 16 230,6 771,0 4,8

, Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 2 181,8 29,0 1,3
1 Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 22 3 01 00590 119 14 650,0 5 650,9 38,6
20.2.01.99990,реализация мероприятий 20 2 01 99990 16 230,6 771,0 4,8
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

------- ¥----Г  Г
20 2 01 99990 244 5 000,0 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 47 816,9 9 352,0 19,6

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 7 729,0 584,0 7,6 I Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 875,4 344,4 39,3

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 622 3 501,6 187,0 5,3 1 Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6 15,6 14,0

20.3.00.00000,подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи"

’ W
20 3 110 946,9 11 037,8 9,9

, Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8 0,0 0,0
22.3.01.99990,реализация мероприятий 22 3 01 99990 700,0 60,0 8,6

20.3.01.00000,основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 20 3 01 46 998,2 0,0 0,0 I Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 01 99990 244 700,0 60,0 8,6

20.3.01.20010,мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 23 521,1 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 611 5 669,9 0,0 0,0 сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, 

. промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного 
назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным

22 3 02 48 889,2 16 020,9 32,8
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

20 3 01 20010 621 17 501,2 0,0 0,0

20 3 01 20010 632 350,0 0,0 0,0 1 22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 48 889,2 16 020,9 32,8

20.3.01.82050,субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием

--------Р---- F------Р-----------

20 3 01 82050 6 850,0 0,0 0,0
| Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 31 157,3 10 450,7 33,5
, Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 449,4 6,4 1,4
‘ Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 00590 119 9 382,9 3 086,4 32,9
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 611 3 800,7 0,0 0,0 . Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 3 192,4 621,2 19,5
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 621 3 049,3 0,0 0,0 | Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 22 3 02 00590 321 2 073,3 610,4 29,4
20.3.01.84080,субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 20 3 01 84080 13 691,3 0,0 0,0 ‘ Вид расхода 8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 22 3 02 00590 831 52,7 52,7 100,0
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 84080 621 13 691,3 0,0 0,0 1 Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 2 068,7 1 089,6 52,7
20.3.01.^2050, субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных 20 3 01 S2050 2 935,8 0,0 0,0

, Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 0,5 0,5 100,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 512,0 103,0 20,1

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

?-------Р----Г-------------------
20 3 01 S2050 611 1 628,9 0,0 0,0 деятельности муниципальных учреждений" 22 3 03 47 887,6 9 634,7 20,1

22 3 03 00590 47 887,6 9 634,7 20,1

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 S2050 621 1 306,9 0,0 0,0 * Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 03 00590 111 34 648,9 7 218,8 20,8

20.3.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан" 20 3 02 56 268,7 9 984,5 17,7

I Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 03 00590 112 1 137,8 1,4 0,1
. Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 22 3 03 00590 119 10 415,3 2 315,2 22,2
20.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 56 018,7 9 890,8 17,7
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 W Г г
20 3 02 00590 621 54 517,7 9 725,1 17,8

| Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 03 00590 244 1 680,6 99,3 5,9

20 3 02 00590 622 1 501,0 165,7 11,0 Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 03 00590 852 5,0 0,0 0,0

20.3.02.99990,реализация мероприятий 20 3 02 99990 250,0 93,7 37,5 1 23.0.00.00000,Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского
23 24 461,2 0,0 0,0

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 99990 622 250,0 93,7 37,5 23 1 10 126,6 0,0 0,0
20 3 03 7 680,0 1 053,3 13,7 23.1 .F2.00000,Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 1 F2 10 126,6 0,0 0,0

20.3.03.99990,реализация мероприятий 20 3 03 99990 7 680,0 1 053,3 13,7 1 23.1 F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 10 126,6 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 03 99990 621 7 000,0 960,8 13,7

I Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 1 F2 55550 244 10 126,6 0,0 0,0

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 03 99990 622 500,0 92,5 18,5 23.2.00.00000,подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 14 334,6 0,0 0,0

Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 20 3 03 99990 632 180,0 0,0 0,0 1 23.2.01.00000,основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего 
пользования"

23 2 01 3 844,3 0,0 0,0
20.4.00.00000,подпрограмма "Создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 20 4 25 249,2 4 964,3 19,7

. 23.2.01.42110,Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 2 01 42110 1 494,3 0,0 0,0
20.4.01.00000,основное мероприятие "Финансирование сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 20 4 01 25 249,2 4 964,3 19,7 1 Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 23 2 01 42110 414 1 494,3 0,0 0,0

20.4.01.99990,реализация мероприятий 20 4 01 99990 25 249,2 4 964,3 19,7 23.2.01.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
1 ХМАО-Югры 23 2 01 85160 2 350,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 4 01 99990 622 25 249,2 4 964,3 19,7
21.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 21 1 162,8 0,0 0,0

| Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 85160 414 2 350,0 0,0 0,0

21.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 21 0 1 162,8 0,0 0,0

23.2.F2.00000,Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 2 F2 10 490,3 0,0 0,0
1 23.2.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 23 2 F2 55550 10 490,3 0,0 0,0

21.0.01.00000,основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" 21 0 01 1 162,8 0,0 0,0 I Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23 2 F2 55550 244 10 126,5 0,0 0,0

21.0.01.84290,субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 21 0 01 84290 162,8 0,0 0,0 1 Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 23 2 F2 55550 414 363,8 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 21 0 01 84290 244 162,8 0,0 0,0 1 40.0.00.00000,Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 97 702,7 23 417,7 24,0

40 0 97 702,7 23 417,7 24,0
21.0.01.99990,реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0 0,0 0,0 40 0 01 20 288,1 6 712,5 33,1

(муниципальных)нужд 21 0 01 99990 244 1 000,0 0,0 0,0 1 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 11 173,6 2 995,6 26,8

22.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" 22 486 413,6 138 502,6 28,5 I Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 697,1 2 216,5 28,8

22.1.00.00000,подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации 
города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"

■ г
22 1 229 879,3 73 698,6 32,1

Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 01 02040 122 130,0 16,5 12,7

22.1.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 193 769,9 63 282,2 32,7 I Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
40 0 01 02040 129 2 077,7 667,4 32,1

22.1.01.02030,глава муниципального образования 22 1 01 02030 5 327,7 1 892,3 35,5 1 Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 268,8 95,2 7,5Вид расхода:1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 494,0 1 545,6 34,4

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 833,7 346,7 41,6 , 40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 952,4 2 093,5 42,3

40 0 01 02110 121 4 168,4 1 674,3 40,2
22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 184 725,7 61 303,0 33,2 1 Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 129 784,0 419,2 53,5Вид расхода:1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 144 413,8 47 764,6 33,1
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 01 02040 122 2 092,5 224,9 10,7 , 40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 751,2 1 615,7 43,1

40 0 01 02120 121 3 126,6 1 259,9 40,3

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 129 38 194,4 13 312,7 34,9 I Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 624,6 355,8 57,0

3,2
22 1 01 02400 3 450,5 86,9 2,5 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 410,9 7,7 1,9

Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ■ г  г  Г
22 1 01 02400 122 2 765,0 86,9 3,1 исключением фонда оплаты труда 40 0 01 02400 122 140,0 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7-------Р---- Р-------------------
22 1 01 02400 244 685,5 0,0 0,0 (муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 270,9 7,7 2,8

22.1.01.20901,уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0 0,0 0,0 1 40.0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 40 0 02 12 159,0 4 748,5 39,1
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 266,0

40 0 02 02040 8 951,3 3 344,7 37,4
22.1.02.00000,основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 34 609,4 10 416,4

40 0 02 02040 121 6 871,2 2 738,9 39,9
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

22 1 02 59300 5 881,2 1 328,0 22,6
| Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

7-------Р---- Р------ Г------------
40 0 02 02040 122 228,3 0,0 0,0

‘ Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 129 1 801,6 605,8 33,6

22 1 02 59300 121 3 179,1 510,0 16,0
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ■ г  г  Г

22 1 02 59300 122 337,0 17,5 5,2 (муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 50,2 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

7-------Р---- Р------ Р-----------
22 1 02 59300 129 859,6 227,4 26,5

1 40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 40 0 02 02250 2 604,2 1 374,0 52,8
I Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 2 131,7 1 063,0 49,9

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 22 1 02 59300 244 932,4 0,0 0,0

. Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 129 472,5 311,0 65,8

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 22 1 02 59300 321 573,1 573,1 100,0 1 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 578,5 4,8 0,8

1 Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 02 02400 122 147,0 0,0 0,0

22.1.02.84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 1 02 84070 17 646,0 4 401,1 24,9
Вид расхода:1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 121 11 321,7 3 307,0 29,2 1 Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 40 0 02 02400 244 431,5 4,8 1,1
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84070 122 1 237,0 49,9 4,0 , 40.0.02.20901,уплата членских взносов 40 0 02 20901 25,0 25,0 100,0
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 129 3 253,8 990,8 30,5 Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 40 0 02 20901 853 25,0 25,0 100,0

1 40.0.04.00000,основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 0 04 1 985,5 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

22 1 02 84070 244 1 833,5 53,4 2,9 | 40.0.04.99990,реализация мероприятий 40 0 04 99990 1 985,5 0,0 0,0

22.1.02.84090, субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

7-------Р---- Р------ Р-----------

22 1 02 84090 130,3 0,0 0,0
1 Вид расхода:8.7.0,Резервные средства 40 0 04 99990 870 1 985,5 0,0 0,0
. 40.0.05.00000,основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 9 894,5 2 772,6 28,0

40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 1 000,0 372,7 37,3
Вид расхода:1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84090 121 100,1 0,0 0,0 | Вид расхода 8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 40 0 05 20904 831 1 000,0 372,7 37,3
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84090 129 30,2 0,0 0,0

40.0.05.20906,проведение муниципальных выборов и референдумов 40 0 05 20906 780,9 0,0 0,0
22.1.02.84100,субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 22 1 02 84100 213,5 0,0 0,0

1 Вид расхода:8.8.0,Специальные расходы 40 0 05 20906 880 780,9 0,0 0,0
1 40.0.05.71601,доплаты к пенсии муниципальным служащим 40 0 05 71601 6 919,1 2 178,4 31,5

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7-------Р---- Р-------------------
22 1 02 84100 244 213,5 0,0 0,0 нормативных обязательств 40 0 05 71601 321 6 919,1 2 178,4 31,5

22.1.02.84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

7-------Р---- Р------Р-----------
22 1 02 84250 1 793,0 892,7 49,8

1 40.0.05.71602,единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 40 0 05 71602 14,5 14,5 100,0
I Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 40 0 05 71602 321 14,5 14,5 100,0
22 1 02 84250 121 1 296,3 680,8 52,5

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

7-------Р---- Р------Р-----------
22 1 02 84250 129 361,4 205,6 56,9

1 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 
города)

40 0 05 71603 1 000,0 207,0 20,7

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

■ Г Г Г
22 1 02 84250 244 135,3 6,3 4,7

1 Вид расхода 3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71603 330 1 000,0 207,0 20,7
40.0.05.71604,единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания "Почетный житель 
города Мегион" 40 0 05 71604 180,0 0,0 0,0

22.1.02.84270,субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 22 1 02 84270 7 775,9 3 433,3 44,2 | Вид расхода 3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71604 330 180,0 0,0 0,0
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40.0.06.00000,основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 53 202,6 9 184,1 17,3
40.0.06.51200,субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 40 0 06 51200 9,8 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 06 51200 244 9,8 0,0 0,0

40.0.06.84060,субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

40 0 06 84060 46 672,2 8 054,2 17,3

Вид расхода 3.2.3,Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 40 0 06 84060 323 46 672,2 8 054,2 17,3

40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 40 0 06 84150 1 607,2 144,0 9,0

Вид расхода 8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 40 0 06 84150 811 1 607,2 144,0 9,0

40.0.06.84180,субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса 40 0 06 84180 700,0 700,0 100,0

Вид расхода 8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 40 0 06 84180 811 700,0 700,0 100,0

40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 40 0 06 85060 4 213,4 285,9 6,8

Вид расхода 1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 40 0 06 85060 111 246,7 0,0 0,0
Вид расхода 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 40 0 06 85060 119 74,5 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 572,5 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 3 319,7 285,9 8,6
40.0.Р3.00000,Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 40 0 Р3 173,0 0,0 0,0

40.0.Р3.52940,Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 40 0 Р3 52940 173,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 Р3 52940 612 92,4 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 Р3 52940 622 80,6 0,0 0,0
|Всего расходов: 5 302 969,7 803 645,1 15,2

Приложение 4 к постановлению администрации города 
от 26.04.2019 г. №803

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов за первый квартал 2019 года

Наименование Рз Пр
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Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 487 813,9 150 808,0 30,9
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 5 327,7 1 892,2 35,5

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 18 748,4 6 609,7 35,3

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 187 490,7 61 389,9 32,7

Подраздел: Судебная система 01 05 9,8 0,0 0,0
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюдаетного) надзора

01 06 41 550,9 17 304,5 41,6

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 780,9 0,0 0,0

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 985,5 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 231 920,0 63 611,7 27,4

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43 444,2 10 939,9 25,2

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 050,7 1 689,3 24,0
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 36 172,3 9 250,6 25,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 221,2 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 353 377,4 62 685,5 17,7

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 4 386,4 285,9 6,5

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 801,4 844,0 30,1

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 1 011,9 13,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 224 202,3 35 901,9 16,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 39 731,2 7 808,2 19,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74 756,1 16 833,6 22,5

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 615 384,0 28 454,0 4,6

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 512 521,5 17 341,9 3,4

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 50 515,2 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 52 334,6 11 112,1 21,2

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВДЫ 06 1 162,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 162,8 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 652 789,3 461 488,1 17,4

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 926 984,0 154 849,2 16,7

Подраздел: Общее образование 07 02 1 187 649,5 208 585,7 17,6

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 335 777,6 64 290,3 19,1

Подраздел: Молодежная политика 07 07 111 076,9 11 037,8 9,9

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 91 301,3 22 725,1 24,9

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 257 274,8 45 307,9 17,6

Подраздел: Культура 08 01 257 061,3 45 307,9 17,6

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 213,5 0,0 0,0

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 679 236,8 21 313,9 3,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 919,1 2 178,4 31,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 551 314,0 14,5 0,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 102 827,4 14 719,9 14,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 176,3 4 401,1 24,2

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 189 367,0 18 796,0 9,9

Подраздел: Физическая культура 11 01 36 645,2 2 761,1 7,5

Подраздел: Массовый спорт 11 02 152 721,8 16 034,9 10,5

Раздел: СРВДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 054,1 2 567,5 14,2

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 779,4 2 115,5 18,0

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 274,7 452,0 7,2

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 1 284,3 30,7

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 1 284,3 30,7

Всего расходов: 5 302 969,7 803 645,1 15,2

Приложение 5 к постановлению администрации города 
от 26.04.2019 г. №803

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в ведомственной 
структуре расходов за первый квартал 2019 года

Наименование КВСР Рз,Пр КЦСР КВР
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Ведомство: Дума города Мегиона 011 19 148,4 6 713,2 35,1
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 148,4 6 713,2 35,1
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01.03 18 748,4 6 609,7 35,3

Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 904,8 2 900,4 29,3
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 697,1 2 216,5 28,8
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 130,0 16,5 12,7

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 2 077,7 667,4 32,1

Целевая статья: 40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 4 952,4 2 093,6 42,3
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 168,4 1 674,3 40,2
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 784,0 419,3 53,5

Целевая статья: 40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3 751,2 1 615,7 43,1
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 126,6 1 259,9 40,3
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 624,6 355,8 57,0

Целевая статья: 40.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02400 140,0 0,0 0,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02400 1.2.2 140,0 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 400,0 103,5 25,9
Целевая статья: 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 011 01.13 40.0.05.71603 400,0 103,5 25,9

Вид расходов Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 400,0 103,5 25,9
Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 677,3 4 743,7 40,6
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 677,3 4 743,7 40,6

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 11 652,3 4 718,7 40,5

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 8 901,1 3 344,7 37,6
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 871,2 2 738,9 39,9
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 228,3 0,0 0,0

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 801,6 605,8 33,6

Целевая статья: 40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 012 01.06 40.0.02.02250 2 604,2 1 374,0 52,8
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 2 131,7 1 063,0 49,9
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 472,5 311,0 65,8

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02400 147,0 0,0 0,0
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02400 1.2.2 147,0 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 25,0 25,0 100,0
Целевая статья: 40.0.02.20901,уплата членских взносов 012 01.13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 012 01.13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0 100,0
Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 29 463,9 12 585,8 42,7
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 29 463,9 12 585,8 42,7
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 030 01.06 29 428,9 12 585,8 42,8

Целевая статья: 05.1.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 28 921,4 12 540,3 43,4
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 22 600,2 10 063,1 44,5
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 160,8 0,1 0,1

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 6 160,4 2 477,1 40,2

Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02400 507,5 45,5 9,0
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 030 01.06 05.1.01.02400 1.2.2 507,5 45,5 9,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 35,0 0,0 0,0
Целевая статья: 05.1.01.20901,уплата членских взносов 030 01.13 05.1.01.20901 35,0 0,0 0,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 030 01.13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 0,0 0,0
Ведомство: администрация города Мегиона 040 2 913 936,7 380 137,4 13,0
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 427 524,3 126 765,4 29,7
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 040 01.02 5 327,7 1 892,3 35,5

Целевая статья: 22.1.01.02030,глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 327,7 1 892,3 35,5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 494,0 1 545,6 34,4
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 833,7 346,7 41,6

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 187 490,7 61 389,9 32,7

Целевая статья: 22.1.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 184 725,7 61 303,0 33,2
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 144 413,8 47 764,6 33,1
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 2 092,5 224,9 10,7

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 38 194,4 13 312,7 34,9

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,8 3,2
Целевая статья: 22.1.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02400 2 765,0 86,9 3,1
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02400 1.2.2 2 765,0 86,9 3,1

Подраздел: Судебная система 040 01.05 9,8 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.06.51200,субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 040 01.05 40.0.06.51200 9,8 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8 0,0 0,0

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 040 01.06 469,7 0,0 0,0

Целевая статья: 05.1.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 469,7 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 469,7 0,0 0,0

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01.07 780,9 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.20906,проведение муниципальных выборов и референдумов 040 01.07 40.0.05.20906 780,9 0,0 0,0
Вид расходовСпециальные расходы 040 01.07 40.0.05.20906 8.8.0 780,9 0,0 0,0
Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 1 985,5 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990,реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 1 985,5 0,0 0,0
Вид расходовРезервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 1 985,5 0,0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 231 460,0 63 483,2 27,4
Целевая статья: 07.0.01.99990,реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 460,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 460,0 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 42 403,8 15 572,4 36,7
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 32 515,6 12 531,3 38,5
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 152,1 37,6 24,7

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.9 8 849,8 3 003,5 33,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 886,3 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02400 839,3 27,0 3,2
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02400 1.2.2 839,3 27,0 3,2

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 5 169,2 3 838,0 74,2
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 800,0 501,0 27,8

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 10.0.02.99990 8.3.1 14,1 14,1 100,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 3 281,7 3 281,7 100,0
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 73,4 41,2 56,1
Целевая статья: 10.0.03.40904, капитальный ремонт административного здания ул .Нефтяников, д.8 
(ремонт крыши) 040 01.13 10.0.03.40904 7 326,4 0,0 0,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 040 01.13 10.0.03.40904 2.4.3 7 326,4 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.03.99990,реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 1 070,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 1 070,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.01.20901,уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0 0,0 0,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 793,0 892,7 49,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 296,3 680,8 52,5
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 361,4 205,6 56,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 135,3 6,3 4,7

Целевая статья: 22.1.02.84270,субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01.13 22.1.02.84270 7 775,9 3 433,3 44,2

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 4 957,2 2 569,1 51,8
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 280,5 35,3 12,6

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 369,5 775,5 56,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 168,7 53,4 4,6

Целевая статья: 22.1.03.99990,реализация мероприятий 040 01.13 22.1.03.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.03.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.2.01.00590, расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 951,9 106,5 11,2

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.2 895,5 75,7 8,5
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 30,8 54,6
Целевая статья: 22.2.01.82370, Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01.13 22.2.01.82370 40 110,9 8 541,2 21,3

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 28 342,6 6 195,3 21,9
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 8 559,5 1 842,4 21,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 3 208,8 503,5 15,7

Целевая статья: 22.2.01.S2370,Развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 040 01.13 22.2.01.S2370 2 517,8 844,9 33,6

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.S2370 1.1.1 487,8 379,5 77,8
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01.13 22.2.01.S2370 3.2.1 406,7 0,0 0,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.S2370 8.5.1 1 623,3 465,4 28,7
Целевая статья: 22.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 115 476,8 29 595,8 25,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 49 633,3 14 203,9 28,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 181,8 29,0 1,3
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 14 650,0 5 650,9 38,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 47 816,9 9 352,0 19,6

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 875,4 344,4 39,3
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 15,6 14,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 0,0 0,0
Целевая статья: 22.3.01.99990,реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 700,0 60,0 8,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 700,0 60,0 8,6

Целевая статья: 40.0.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 268,8 95,2 7,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 268,8 95,2 7,5

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 50,2 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 50,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 1 000,0 372,7 37,3
Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 1 000,0 372,7 37,3

Целевая статья: 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 040 01.13 40.0.05.71603 600,0 103,5 17,3

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 600,0 103,5 17,3
Целевая статья: 40.0.05.71604, единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 040 01.13 40.0.05.71604 180,0 0,0 0,0

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0 0,0 0,0
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 43 444,2 10 939,9 25,2
Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 050,7 1 689,3 24,0
Целевая статья: 22.1.02.59300, субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 5 881,2 1 328,0 22,6

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 3 179,1 510,0 16,0
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.2 337,0 17,5 5,2

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 859,6 227,4 26,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 932,4 0,0 0,0

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.04 22.1.02.59300 3.2.1 573,1 573,1 100,0
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целевая статья: 22.1 02.D9300, субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 1 169,5 361,3 30,9

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 780,8 326,7 41,8
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 20,1 14,1 70,1

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.9 245,6 14,2 5,8

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 123,0 6,3 5,1

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 040 03.09 36 172,3 9 250,6 25,6

Целевая статья: 01.1.01.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 500,0 275,1 18,3
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 500,0 275,1 18,3

Целевая статья: 01.2.01.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 400,0 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 400,0 0,0 0,0

Целевая статья: 01.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 33 972,3 8 932,6 26,3

Вид расходов: Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.1 23 963,6 6 609,5 27,6
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.2 462,4 124,9 27,0
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.9 7 109,5 1 819,4 25,6

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.3.01.00590 2.4.4 1 819,6 217,8 12,0

Вид расходовПособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.09 01.3.01.00590 3.2.1 300,0 58,4 19,5

Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.1 287,2 91,1 31,7
Вид расходовУплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.2 26,0 10,8 41,5
Вид расходовУплата иных платежей 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0 0,7 17,5
Целевая статья: 01.3.02.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.3.02.99990 300,0 42,9 14,3
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.3.02.99990 2.4.4 300,0 42,9 14,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 221,2 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.01.82300, субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 47,0 0,0 0,0
Вид расходов: Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.01.S2300, создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 20,2 0,0 0,0
Вид расходов: Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.S2300 1.1.3 20,2 0,0 0,0

порядка 040 03.14 17.1.03.20050 154,0 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.03.20050 2.4.4 154,0 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 349 437,1 62 372,6 17,8
Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 632,7 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 040 04.01 40.0.06.85060 603,3 0,0 0,0

Вид расходов: Фонд оплаты труда учреждений 040 04.01 40.0.06.85060 1.1.1 246,7 0,0 0,0
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 04.01 40.0.06.85060 1.1.9 74,5 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 133,2 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 148,9 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.Р3.52940,Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста 040 04.01 40.0.Р3.52940 29,4 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.Р3.52940 6.1.2 11,4 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.Р3.52940 6.2.2 18,0 0,0 0,0
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 2 801,4 844,0 30,1
Целевая статья: 14.1.01.84200,субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04.05 14.1.01.84200 494,2 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 494,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.06.84150, субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 1 607,2 144,0 9,0

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 1 607,2 144,0 9,0

Целевая статья: 40.0.06.84180,субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 040 04.05 40.0.06.84180 700,0 700,0 100,0

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 700,0 700,0 100,0

Подраздел: Транспорт 040 04.08 7 500,0 1 011,9 13,5
Целевая статья: 13.1.02.99990, реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7 500,0 1 011,9 13,5
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 1 011,9 13,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 224 202,2 35 901,9 16,0
Целевая статья: 13.1.01.40602,автомобильная дорога по ул Нефтяников от улицы Заречная до улицы 
Губкина г.Мегиона 040 04.09 13.1.01.40602 4 213,8 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 04.09 13.1.01.40602 4.1.4 4 213,8 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.82390, субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.82390 38 921,3 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.01.82390 2.4.4 38 921,3 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.99990, реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 99,5 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 99,5 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.S2390, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.S2390 2 048,5 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 048,5 0,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990, реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 165 250,1 35 901,9 21,7
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 165 250,1 35 901,9 21,7

Целевая статья: 13.3.01.99990, реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01.99990 900,5 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 900,5 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02.20060, мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 040 04.09 17.1.02.20060 146,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.20060 2.4.4 146,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02.82730,субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 17.1.02.82730 1 747,2 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.82730 2.4.4 1 747,2 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02.S2730,приобретение и установку на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 17.1.02.S2730 748,8 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.S2730 2.4.4 748,8 0,0 0,0

Целевая статья: 23.1.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 040 04.09 23.1.F2.55550 10 126,5 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 23.1.F2.55550 2.4.4 10 126,5 0,0 0,0

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 39 731,2 7 808,1 19,7
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 856,7 260,7 14,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 856,7 260,7 14,0

Целевая статья: 10.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 1 326,4 21,3 1,6
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 1 326,4 21,3 1,6

Целевая статья: 12.0.01.99990, реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 3 000,0 66,1 2,2
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 3 000,0 66,1 2,2
Целевая статья: 12.0.02.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 29 896,4 7 393,2 24,7

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 28 886,3 7 259,8 25,1

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 010,1 133,4 13,2
Целевая статья: 12.0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 1 000,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 1 263,8 54,3 4,3
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 1 263,8 54,3 4,3

Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 685,5 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 685,5 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 270,9 7,7 2,8
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 270,9 7,7 2,8

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 431,5 4,8 1,1
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 431,5 4,8 1,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 74 569,6 16 806,7 22,5
Целевая статья: 02.0.01.84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04.12 02.0.01.84120 3 470,5 743,3 21,4

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 968,7 516,7 26,2
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 159,0 0,0 0,0

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,6 156,1 26,6

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 755,2 70,5 9,3

Целевая статья: 02.0.01.99990, реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 55,0 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 55,0 0,0 0,0

Целевая статья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,0 0,0

Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 213,5 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 149,6 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 37,1 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 26,8 0,0 0,0
Целевая статья: 02.0.04.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 25,0 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 25,0 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.82380 4 015,5 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.12 03.0.I4.82380 8.1.1 4 015,5 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I4 S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.S2380 496,3 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.12 03.0.I4.S2380 8.1.1 496,3 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I8.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 544,6 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.I8.82380 2.4.4 544,6 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I8.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.S2380 67,3 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.I8.S2380 2.4.4 67,3 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 500,0 42,5 8,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 500,0 42,5 8,5

Целевая статья: 14.3.01.20020, реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 040 04.12 14.3.01.20020 100,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.82671,субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(градостроительная деятельность) 040 04.12 15.0.01.82671 15 058,7 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 15 058,7 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.S2671,Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(градостроительная деятельность) 040 04.12 15.0.01.S2671 1 133,5 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.S2671 2.4.4 1 133,5 0,0 0,0

Целевая статья: 22.3.02.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 48 889,2 16 020,9 32,8

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 31 157,3 10 450,7 33,5
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 449,4 6,4 1,4
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 9 382,9 3 086,4 32,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 3 192,4 621,2 19,5

Вид расходовПособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 04.12 22.3.02.00590 3.2.1 2 073,3 610,4 29,4

Вид расходовИсполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1 52,7 52,7 100,0

Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 2 068,7 1 089,6 52,7
Вид расходовУплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5 0,5 100,0
Вид расходовУплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 512,0 103,0 20,1
Раздел: Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 615 384,0 28 454,0 4,6
Подраздел: Ж илищное хозяйство 040 05.01 512 521,5 17 341,9 3,4
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 3 000,0 1 034,7 34,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 3 000,0 1 034,7 34,5

Целевая статья: 11.3.01.61600,предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.3.01.61600 12 991,0 11 800,2 90,8
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.01 11.3.01.61600 6.3.2 12 991,0 11 800,2 90,8
Целевая статья: 11.3.01.82661, Субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда 040 05.01 11.3.01.82661 92 710,4 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 92 710,4 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.01.99990,реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 19 302,0 4 507,0 23,3
Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 19 302,0 4 507,0 23,3

Целевая статья: 11.3.01.S2661, переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 040 05.01 11.3.01.S2661 6 978,2 0,0 0,0
Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.S2661 4.1.2 6 978,2 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.F3.82661,Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 040 05.01 11.3.F3.82661 348 136,1 0,0 0,0
Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.82661 4.1.2 348 136,1 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.F3.S2661,реализация полномочий в области жилищных отношений 040 05.01 11.3.F3.S2661 26 203,8 0,0 0,0
Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.S2661 4.1.2 26 203,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.4.01.99990,реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 0,0 0,0
Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 50 515,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02.82180, субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 2 479,9 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 2 479,9 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.826 73,субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства)

040 05.02 11.3.02.82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.82673 4.1.4 7 694,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.S2180, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.S2180 826,7 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.S2180 4.1.4 826,7 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.S26 73,стимулирование развития жилищного строительства (строительство 
объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

040 05.02 11.3.02.S2673 579,2 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.S2673 4.1.4 579,2 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.40704, газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 040 05.02 14.2.01.40704 15 772,9 0,0 0,0
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 14.2.01.40704 4.1.4 15 772,9 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.61600,предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.01.61600 5 000,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.61600 8.1.2 5 000,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.82591,субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 040 05.02 14.2.01.82591 4 977,8 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 4 977,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.99990,реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 300,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 300,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.S2591, капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 040 05.02 14.2.01.S2591 807,4 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.S2591 8.1.2 807,4 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 300,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 4 300,0 0,0 0,0
Целевая статья: 14.2.03.84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

040 05.02 14.2.03.84230 7 776,5 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 7 776,5 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 52 334,6 11 112,1 21,2
Целевая статья: 14.1.02.61700, субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 040 05.03 14.1.02.61700 3 000,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.03 14.1.02.61700 8.1.3 3 000,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.1.02.99990,реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 35 000,0 11 112,1 31,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 35 000,0 11 112,1 31,7

Целевая статья: 23.2.01.42110, Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 05.03 23.2.01.42110 1 494,3 0,0 0,0
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.03 23.2.01.42110 4.1.4 1 494,3 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 05.03 23.2.01.85160 2 350,0 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 2 350,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 040 05.03 23.2.F2.55550 10 490,3 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 10 126,5 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.03 23.2.F2.55550 4.1.4 363,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 12,7 0,0 0,0

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 10,1 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 10,1 0,0 0,0
Целевая статья: 14.2.03.84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

040 05.05 14.2.03.84230 2,6 0,0 0,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖ АЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 1 162,8 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 1 162,8 0,0 0,0
Целевая статья: 21.0.01.84290, субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
округа -Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 040 06.05 21.0.01.84290 162,8 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 162,8 0,0 0,0

Целевая статья: 21.0.01.99990,реализация мероприятий 040 06.05 21.0.01.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 366 935,2 69 001,7 18,8
Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 916,5 0,0 0,0
Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 566,5 0,0 0,0
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 07.01 16.0.01.42110 4.1.4 566,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 2 350,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 2 350,0 0,0 0,0

Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 650,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 2 650,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 2 650,0 0,0 0,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 310 528,4 59 326,0 19,1
Целевая статья: 06.1.03.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 06.1.03.85160 100,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 100,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 157,9 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 157,9 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.А 1.55190,Государственная поддержка отрасли культуры 040 07.03 06.1.А1.55190 13 935,6 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.1.А1.55190 6.1.1 13 935,6 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.А 1.S5190,доля софинансирования субсидии на государственную поддержку 
отрасли культуры 040 07.03 06.1. А1. S5190 284,4 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.1. А1. S5190 6.1.1 284,4 0,0 0,0

Целевая статья: 06.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 250,0 183,8 73,5
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 250,0 183,8 73,5
Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.2.03.99990 69,0 69,0 100,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.03.99990 6.1.2 69,0 69,0 100,0
Целевая статья: 06.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 06.3.01.00590 159 757,0 26 701,4 16,7
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Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.1 156 740,1 26 666,0 17,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 3 016,9 35,4 1,2
Целевая статья: 09.1.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.1.03.99990 115,6 115,6 100,0
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 07.03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6 115,6 100,0
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.1.04.99990 4 343,8 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.03 09.1.04.99990 2.4.4 3 000,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.1.2 703,2 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.2.2 640,6 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 09.1.05.00590 128 818,7 31 209,4 24,2

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.05.00590 6.1.1 74 585,8 19 628,3 26,3

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.1.2 4 082,3 113,2 2,8
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.1 48 775,4 11 467,5 23,5

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.2 1 375,2 0,4 0,0
Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 2 335,0 1 046,8 44,8
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 630,0 1 017,6 62,4
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 705,0 29,2 4,1
Целевая статья: 09.2.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.2.03.99990 321,4 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4 0,0 0,0
Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 07.03 17.2.01.20040 40,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.1.2 35,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 5,0 0,0 0,0
Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 286,6 0,0 0,0
Целевая статья: 20.3.01.20010, мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 286,6 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 386,4 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 900,2 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 48 553,7 9 675,7 19,9
Целевая статья: 20.1.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 666,1 41,0 6,2
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 666,1 41,0 6,2

Целевая статья: 22.3.03.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 47 887,6 9 634,7 20,1

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 34 648,9 7 218,8 20,8
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.2 1 137,8 1,4 0,1
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.9 10 415,3 2 315,2 22,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.09 22.3.03.00590 2.4.4 1 680,6 99,3 5,9

Вид расходовУплата прочих налогов, сборов 040 07.09 22.3.03.00590 8.5.2 5,0 0,0 0,0
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 257 274,8 45 307,8 17,6
Подраздел: Культура 040 08.01 257 061,3 45 307,8 17,6
Целевая статья: 06.1.01.82520, субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 040 08.01 06.1.01.82520 385,2 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 501,9 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 501,9 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.01.L5190,на поддержку отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.L5190 6.1.1 113,3 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01^2520,доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.01.S2520 68,0 17,7 26,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 68,0 17,7 26,0

Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 5 457,1 33,3 0,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 5 000,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 260,8 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.2.2 196,3 33,3 17,0
Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.2.03.99990 4 566,0 419,6 9,2
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.1.2 137,0 137,0 100,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.2.2 4 429,0 282,6 6,4
Целевая статья: 06.2.04.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.2.04.99990 340,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 08.01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 08.01 06.3.01.00590 245 343,8 44 837,2 18,3

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.1 52 247,2 9 561,3 18,3

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.2 764,9 3,2 0,4
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.1 189 537,4 35 224,1 18,6

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 2 794,3 48,6 1,7
Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 121,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 16.0.01.42110 2.4.4 121,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 08.01 17.2.01.20040 15,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.1.01.99990,реализация мероприятий 040 08.01 18.1.01.99990 150,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 213,5 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84100,субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 213,5 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 213,5 0,0 0,0

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,4 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4 0,0 0,0
Целевая статья: 14.1.01.84280, субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 040 09.09 14.1.01.84280 888,4 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 640 287,8 14 648,2 2,3
Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 919,1 2 178,4 31,5
Целевая статья: 40.0.05.71601,доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10.01 40.0.05.71601 6 919,1 2 178,4 31,5
Вид расходовПособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10.01 40.0.05.71601 3.2.1 6 919,1 2 178,4 31,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 551 314,0 14,5 0,0
Целевая статья: 11.2.01.51340,Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

040 10.03 11.2.01.51340 1 776,3 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51340 3.2.2 1 776,3 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.51350, субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 040 10.03 11.2.01.51350 17 763,5 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 17 763,5 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.51760,Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 6 217,2 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 6 217,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.ID1340,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
ветеранов в соответствии с Указом Президента РФ от 07. мая 2008 года 714 
об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" средства округа

040 10.03 11.2.01.D1340 542,8 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.D1340 3.2.2 542,8 0,0 0,0

автономного округа по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или 
в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 10.03 11.4.01.82173 467 249,7 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.82173 3.2.2 467 249,7 0,0 0,0
Целевая статья: 11.4.01.S2173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 040 10.03 11.4.01.S2173 57 750,0 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.S2173 3.2.2 57 750,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.71602,единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 040 10.03 40.0.05.71602 14,5 14,5 100,0
Вид расходовПособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10.03 40.0.05.71602 3.2.1 14,5 14,5 100,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 63 878,4 8054,2 12,6
Целевая статья: 11.1.01.L4970,реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.04 11.1.01. L4970 611,8 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.04 11.1.01. L4970 3.2.2 611,8 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.84310, субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей ,лицам по договорам найма специализированных жилых 040 10.04 11.2.01.84310 16 594,4 0,0 0,0

Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 16 594,4 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.06.84060, субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

040 10.04 40.0.06.84060 46 672,2 8 054,2 17,3

обеспечения 040 10.04 40.0.06.84060 3.2.3 46 672,2 8054,2 17,3
Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 18 176,3 4 401,1 24,2
Целевая статья: 04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.0.01.61600 400,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 10.06 04.0.01.61600 6.3.2 400,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10.06 22.1.02.84070 17 646,0 4 401,1 24,9
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.1 11 321,7 3 307,0 29,2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.2 1 237,0 49,9 4,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.9 3 253,8 990,8 30,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 10.06 22.1.02.84070 2.4.4 1 833,5 53,4 2,9

Целевая статья: 22.1.02.84090,субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

040 10.06 22.1.02.84090 130,3 0,0 0,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84090 1.2.1 100,1 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84090 1.2.9 30,2 0,0 0,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 189 367,0 18 796,0 9,9
Подраздел: Физическая культура 040 11.01 36 645,2 2 761,1 7,5
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 040 11.01 09.1.04.99990 156,1 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.1.2 99,8 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.2.2 56,3 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 11.01 09.1.05.00590 33 314,4 2 714,7 8,1

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.05.00590 6.1.1 28 225,5 2 714,7 9,6

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.05.00590 6.2.1 5 088,9 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 865,0 46,4 5,4
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.1.2 570,0 46,4 8,1
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 295,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.82110,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 563,5 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 1 003,5 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 560,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 11.01 09.2.03.85160 663,9 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.85160 6.2.2 663,9 0,0 0,0
Целевая статья: 09.203.S2rw , доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия

040 11.01 09.2.03.S2110 82,3 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.1.2 52,8 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.2.2 29,5 0,0 0,0
Подраздел: Массовый спорт 040 11.02 152 721,8 16 034,9 10,5
Целевая статья: 09.2.04.4 0 804,строительство объекта капитального строительства "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями" 040 11.02 09.2.04.40804 1 386,7 1 386,7 100,0

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,7 1 386,7 100,0

Целевая статья: 09.2.04.82120,субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности - спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 040 11.02 09.2.04.82120 143 768,3 13 915,8 9,7

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.82120 4.1.4 143 768,3 13 915,8 9,7

Целевая статья: 09.2.04.S2120,капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 040 11.02 09.2.04.S2120 7 566,8 732,4 9,7

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.S2120 4.1.4 7 566,8 732,4 9,7

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 054,1 2 567,5 14,2
Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 11 779,4 2 115,5 18,0
Целевая статья: 08.0.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 11 779,4 2 115,5 18,0

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 6 316,2 1 178,8 18,7
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 197,8 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.9 1 871,9 289,5 15,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 3 291,8 622,7 18,9

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 99,5 24,5 24,6
Вид расходов Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 2,2 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 6 274,7 452,0 7,2
Целевая статья: 08.0.01.99990,реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 5 971,7 452,0 7,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 5 971,7 452,0 7,6

Целевая статья: 08.0.02.99990,реализация мероприятий 040 12.04 08.0.02.99990 18,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.02.99990 2.4.4 18,0 0,0 0,0

порядка 040 12.04 17.1.04.20050 50,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 12.04 17.2.01.20040 35,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 35,0 0,0 0,0

Целевая статья: 18.2.01.82560, субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.82560 80,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.2.01.82560 2.4.4 80,0 0,0 0,0

Целевая статья: 18.2.01^2560,доля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.S2560 120,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.2.01.S2560 2.4.4 120,0 0,0 0,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 4 177,0 1 284,3 30,7
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 4 177,0 1 284,3 30,7
Целевая статья: 05.2.01.99990,реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 4 177,0 1 284,3 30,7
Вид расходовОбслуживание муниципального долга 040 13.01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 1 284,3 30,7
Ведомство: ̂ Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона 080 2 328 743,4 399 465,0 17,2
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 3 940,3 312,8 7,9
Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 3 753,8 285,9 7,6
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 080 04.01 40.0.06.85060 3 610,2 285,9 7,9

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 439,3 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 3 170,9 285,9 9,0
Целевая статья: 40.0.Р3.52940,Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста 080 04.01 40.0.Р3.52940 143,6 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.Р3.52940 6.1.2 81,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.Р3.52940 6.2.2 62,6 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 186,5 26,9 14,4
Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 186,5 26,9 14,4
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 2,7 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 124,6 26,9 21,6
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 59,2 0,0 0,0
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 285 854,1 392 486,4 17,2
Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 924 067,5 154 849,2 16,8
Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.01 20.1.02.00590 194 458,4 34 300,1 17,6

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 118 039,1 21 373,0 18,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 26 715,4 3 126,6 11,7
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.1 42 016,2 9 051,4 21,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 7 687,7 749,1 9,7
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.01 20.1.02.84050 1 999,4 175,2 8,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 494,0 42,7 2,9
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 505,4 132,5 26,2
Целевая статья: 20.1.02.84301, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 710 642,4 119 930,4 16,9

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 533 858,2 87 710,1 16,4

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.2.1 176 784,2 32 220,3 18,2

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.01 20.1.02.85160 327,5 327,5 100,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5 327,5 100,0
Целевая статья: 20.1.04.824 7 0,субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.04.82470 1 476,0 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.82470 8.1.2 1 476,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.04.84302, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники-"планета")

080 07.01 20.1.04.84302 7 633,2 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.84302 8.1.2 7 633,2 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 080 07.01 20.1.05.99990 755,0 21,0 2,8
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0 21,0 4,9
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 080 07.01 20.2.01.99990 6 775,6 95,0 1,4
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.1.2 5 290,0 95,0 1,8
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,6 0,0 0,0
Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 184 999,5 208 585,7 17,6
Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.02 20.1.02.00590 144 612,1 28 560,8 19,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.1 71 195,7 13 289,9 18,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 11 978,8 544,5 4,5
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 55 480,9 14 260,8 25,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 5 956,7 465,6 7,8
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.02 20.1.02.84050 329,5 32,3 9,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 153,1 16,3 10,6
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 176,4 16,0 9,1
Целевая статья: 20.1.02.84303, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 939 893,9 166 907,7 17,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.1.1 635 522,2 110 800,4 17,4

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 304 371,7 56 107,3 18,4

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 20.1.02.85160 119,8 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 119,8 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 080 07.02 20.1.05.99990 2 290,0 488,1 21,3
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.1.2 1 200,0 189,8 15,8
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 1 090,0 298,3 27,4
Целевая статья: 20.1.07.00591,организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 080 07.02 20.1.07.00591 30 000,0 3 317,1 11,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.1.2 20 319,1 2 351,6 11,6
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.2.2 9 680,9 965,5 10,0
Целевая статья: 20.1.0/84030, субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

080 07.02 20.1.07.84030 63 429,2 8 603,7 13,6

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.07.84030 6.1.1 44 418,5 5 823,1 13,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.07.84030 6.2.1 19 010,7 2 780,6 14,6

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 4 325,0 676,0 15,6
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 2 439,0 489,0 20,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.2.2 1 886,0 187,0 9,9
Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 25 249,2 4 964,4 19,7
Целевая статья: 20.4.01.99990,реализация мероприятий 080 07.03 20.4.01.99990 25 249,2 4 964,4 19,7
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 20.4.01.99990 6.2.2 25 249,2 4 964,4 19,7
Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 108 790,3 11 037,8 10,1
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 080 07.07 20.2.01.99990 130,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.2.01.99990 6.2.2 130,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.3.01.20010, мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 21 234,5 0,0 0,0



Illll о ф и ц и а л ь н о 2 5

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 4 283,5 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 16 601,0 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 080 07.07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0 0,0 0,0
Целевая статья: 2U3.m .в^иы^суосидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.82050 6 850,0 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.82050 6.1.1 3 800,7 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 3 049,3 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01.84080;су0венции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 080 07.07 20.3.01.84080 13 691,3 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 13 691,3 0,0 0,0
Целевая статья: 20.3.01 ^ ^^ с у б с и д и и  на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.S2050 2 935,8 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.S2050 6.1.1 1 628,9 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.S2050 6.2.1 1 306,9 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.07 20.3.02.00590 56 018,7 9 890,8 17,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.1 54 517,7 9 725,1 17,8

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 1 501,0 165,7 11,0
Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 250,0 93,7 37,5
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0 93,7 37,5
Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 7 680,0 1 053,3 13,7
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 7 000,0 960,8 13,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0 92,5 18,5
Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 080 07.07 20.3.03.99990 6.3.2 180,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 42 747,6 13 049,3 30,5
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 080 07.09 17.2.01.20040 60,0 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 666,8 10 262,9 34,6
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 788,7 8 215,4 36,1
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 592,6 37,9 6,4

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.9 6 285,5 2 009,6 32,0

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02400 542,5 0,0 0,0
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02400 1.2.2 542,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.05.99990 855,0 0,0 0,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.05.99990 2.4.4 855,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 9 115,8 1 876,0 20,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.1 6 032,4 1 442,4 23,9
Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.2 267,8 0,0 0,0
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.9 1 878,5 363,0 19,3

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.06.00590 2.4.4 935,7 70,6 7,5

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.06.00590 8.5.1 1,4 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.07.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.09 20.1.07.00590 2 507,5 910,4 36,3

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 080 07.09 20.1.07.00590 3.2.1 2 507,5 910,4 36,3

Р&здел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 38 949,0 6 665,8 17,1
Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 38 949,0 6 665,8 17,1
Целевая статья: 20.1.03.84050;су0венции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 38 949,0 6 665,8 17,1

Вид расходов :Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 38 949,0 6 665,8 17,1

Всего расходов: 5 302 969,7 803 645,1 15,2

Приложение 6 к постановлению администрации города
от 26.04.2019 г. №803 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город
Мегион на 2019 год

Наименование показателя
Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ
План на 2019 год 

(тыс. рублей)
Исполнено на 

01.04.2019

1 2 5 5
И С ТОЧ Н ИКИ  ВНУ ТРЕН Н ЕГО  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  
Д ЕФ И Ц И ТО В БЮ ДЖ ЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 122 908,2 -24 546,0
Государственны е (муниципальны е) ц енны е бумаги, 
номинальная стоим ость которы х указана в валюте Российской  
Ф едерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 810 0,0 0,0
К редиты  к редитны х организаций в валюте Российской  
Ф едерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 212 908,2 -20 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 242 908,2 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бю дж етами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 242 908,2 0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -30 000,0 -20 000,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бю дж етами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -30 000,0 -20 000,0
Бю дж етны е кредиты  от других бю дж етов бю дж етной систем ы  
Российской Ф едерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -90 000,0 -24 546,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 
бю дж етами городских округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -90 000,0 -24 546,0
Погашение бю дж етами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -90 000,0 -24 546,0
И ны е источники внутреннего финансирования деф ицитов  
бю дж ета

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 20 000,0

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 0,0 20 000,0
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств организаций, лицевые сч ета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500 0,0 20 000,0

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являю тся городские 
округа и лицевые сч ета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550 0,0 20 000,0

И зм ен ен и е остатков средств на счетах по учету средств бю дж ета 000 01 05 00 00 00 0000 000 519 971,1 395 911,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 902 998,6 -908 026,8
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов 
городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 902 998,6 -908 026,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 902 998,6 -908 026,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 902 998,6 -908 026,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 02 00 0000 620 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно 
размещенных в ценных бумагах 000 01 05 02 02 04 0000 620 0,0 0,0
И сточники финансирования деф и ци та бю дж етов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 642 879,3 371 365,4

шиш
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ
» ЛШ рЛЪ Х  20 / Я ,

О внесении изменений и дополнений 
в устав города Мегиона

Начальник/заместитель начаты 
Управления Минюста России по

В соответствии со статьями 44, 46-Федерального заю

" р*
Зарегистрированы изменения в устав

[(Ufloaife 131-Фэ «об
общих принципах организации местного самоуправления в Тессинской Федерации», 
пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 №558-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, 
регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме», руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, принятый решением 
Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре для государственной регистрации.

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

Трмседател^Думь^Горо^

Е.НЛ

Председатели-Думы Города Мегиона 

.Коротченко

» 03 2019

Исполняющий обязанности главы города 
Мет

Л.М.Мамонтов

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 22.03.2019 г. №342

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30 

(с изменениями и дополнениями)

1. В статье 6.1 устава города пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории городского округа;».

2. В статье 32 устава города:
1) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27) определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме;»;

2) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном 

доме;».

3. В подпункте 1 пункта 1 статьи 43 устава города исключить слова «(нормативный 
правовой акт)».

4. Пункт 7 статьи 48 устава города изложить в следующей редакции:
«7. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, устанавливается Думой города.».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.04.2019 г. №350

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.11.2014 № 464 
"О ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА" ЗА 2018 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О ходе выполнения решения Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 № 464 "О при
нятии Стратегии социально-экономического 
развития городского округа город Мегион на 
период до 2035 года" за 2018 год, руковод
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона РЕШИЛА:

1. Принять информацию о ходе выполне
ния решения Думы города М егиона от

27.11.2014 № 464 "О принятии Стратегии со
циально-экономического развития городско
го округа город Мегион на период до 2035 года" 
за 2018 год к сведению согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу пос
ле его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Д ум ы  

города М егиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 26.04.2019 г. №350

Информация
о ходе выполнения решения Думы города Мегиона от 27.11.2014 №464 "О принятии Стратегии социально

экономического развития городского округа город Мегион до 2035 года" за 2018 год

Стратегия социально-экономического раз
вития городского округа город Мегион до 2035 
года (далее - Стратегия-2035) утверждена реше
нием Думы города Мегиона от 27.11.2014 № 464.

Основными приоритетами, определенны
ми в Стратегии - 2035 являются:

наращивание человеческого капитала; 
привлечение частных и бюджетных инвес

тиций;
поддержка и соблюдение интересов мало

го и среднего бизнеса.
Основным инструментом, обеспечиваю

щим реализацию социально-экономического 
развития городского округа, являются муници
пальные программы, позволяющие с примене
нием программно-целевого метода сконцент
рировать усилия для комплексного и системно
го решения экономических и социальных задач.

За отчетный период в городском округе 
действовали 22 муниципальные программы.

Направления развития, закрепленные в му
ниципальных программах, полностью соответ
ствуют приоритетам развития Стратегии.

Планирование и формирование расходов 
бюджета городского округа в рамках муници
пальных программ позволяет системно подхо
дить к решению социально-экономических за
дач городского округа. В 2018 году программ

ные мероприятия составили 97,6% от общего 
объема расходов. Значительная часть про
граммных расходов направлена на развитие 
социальной сферы.

Основными направлениями развития го
родского округа город Мегион являются:

повышение эффективности и конкурентос
пособности экономики;

развитие человеческого капитала; 
инфраструктурное развитие; 
совершенствование муниципального уп

равления.
На данном этапе реализации Стратегии 

уже достигнуты некоторые результаты.
В соответствии со Стратегией - 2035 пер

воочередной целью является постепенная ди
версификация экономики городского округа 
путем развития обрабатывающих производств, 
расширения сферы услуг, в том числе силами 
предприятий малого и среднего бизнеса, со
действие занятости и самозанятости населе
ния, а также обеспечение территории всей не
обходимой городской инфраструктурой.

Первое направление - повышение эффек
тивности и конкурентоспособности экономики.

В структуре экономики города преоблада
ющее место занимает промышленность - 
41,7%.
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Промышленное производство городского 

округа город Мегион включает в себя следую
щие разделы (отрасли):

добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие отрасли; 
обеспечение электрической энергией, га

зом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение, водоотведение, органи

зация сбора и утилизация отходов, деятель
ность поликвидации загрязнений.

Преобладающей отраслью промышлен
ности в городском округе является добыча по
лезных ископаемых (предоставление услуг в 
области добычи полезных ископаемых), на 
долю которой приходится 52,2% объема про
мышленного производства. При этом в 2013 
году на добычу полезных ископаемых прихо
дилось более 90% общего объема промыш
ленного производства городского округа го
род Мегион.

Значительное сокращение показателя 
доли добычи полезных ископаемых обусловле
но изменениями федерального законодатель
ства в сфере статистического учета. Так, с 
01.01.2014 предприятия по добыче нефти и газа 
предоставляют статистическую отчетность в 
территориальный орган Росстата по месту осу
ществления добычи полезных ископаемых. В 
связи с этим целевое значение данного пока
зателя невозможно оценить.

Доля обрабатывающей отрасли в структу
ре экономики за 2018 год составила 4,7%.

Исходя из экономических предпосылок 
Стратегией определено, что развитие эконо
мики города в первую очередь должно осуще
ствляться за счет развития малого и среднего 
бизнеса, при этом самыми приоритетными от
раслями определены: лесопромышленная, аг
ропромышленная и строительная.

Необходимо отметить, что за время дей
ствия Стратегии лесопромышленная отрасль 
не получила своего качественного развития. В 
данной сфере отсутствуют инвестиционные 
проекты и предложения.

Основным препятствием для развития от
расли в городском округе, как в прочем в авто
номном округе и в России в целом, является 
высокая капиталоемкость и низкая инвестици
онная привлекательность.

По своим климатическим особенностям го
родской округ не является по своим климати
ческим особенностям территорией благопри
ятного земледелия. В связи с чем, агропромыш
ленная отрасль имеет нестабильную динами
ку развития.

Данная отрасль является приоритетной для 
Правительства автономного округа, которое 
основой ее развития видит развитие малых 
форм хозяйствования. В целях сохранения ус
тойчивого развития агропромышленного ком
плекса Югры осуществляются активные меры 
государственной поддержки.

В городском округе основной задачей в 
сфере агропромышленного комплекса являет
ся создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия, осуществление поддержки сель
скохозяйственного производства в рамках пе
реданного государственного полномочия.

По состоянию на 01.01.2019 осуществляли 
сельскохозяйственную деятельность 4 сельхоз
товаропроизводителя, в том числе 3 крестьян
ских (фермерских) хозяйства. Также в похозяй- 
ственной книге зарегистрировано 4 личных 
подсобных хозяйства.

По сравнению с 2017 годом количество 
сельхозтоваропроизводителей и хозяйств не 
изменилось.

Основным направлением деятельности 
сельскохозяйственных предприятий является 
животноводство.

В 2018 году в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах численность поголовья сельхозжи- 
вотных составила: крупный рогатый скот - 83 
головы (в 2017 году - 86), свиньи - 164 головы (в 
2017 году -122).

Увеличилось производство молока на 
54,1%, что составило 191,36 тонн (в 2017 году - 
124,2 тонн), а производство скота и птицы (на 
убой в живом весе) уменьшилось на 2,1%, что 
составило 13,44 тонн (в 2017 году - 13,73).

Из бюджета автономного округа, сельхоз
товаропроизводителям, в том числе крестьян
ским (фермерским) хозяйствам городского ок
руга, оказана государственная поддержка в

виде субсидий в сумме 5 739,4тыс. руб., что в 5 
раз больше, чем в 2017 году (1 049,5 тыс. руб.).

Рост объема финансовой поддержки в 2018 
году связан с увеличением плановых объемов 
субсидий на 2018 год по подпрограмме V "По
вышение эффективности использования и раз
вития ресурсного потенциала рыбохозяйствен
ного комплекса", основное мероприятие "Госу
дарственная поддержка развития рыбохозяй
ственного комплекса" государственной про
граммы автономного округа "Развитие агропро
мышленного комплекса и рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года".

В 2018 году в рамках муниципальной про
граммы "Поддержка и развитие малого и сред
него предпринимательства на территории го
родского округа город Мегион на 2014-2020 
годы" 1 сельхозтоваропроизводитель получил 
финансовую помощь на приобретение обору
дования в сумме 300,0 тыс. рублей.

В целях продвижения продукции агропро
мышленного комплекса в городском округе 
проводятся выставки-продажи сельскохозяй
ственной продукции и продовольствия местных 
товаропроизводителей.

С целью качественного развития сферы аг
ропромышленного комплекса планируется 
строительство животноводческого комплекса 
с законченным производственным циклом 
(свиноводство) на базе вновь созданного 
предприятия.

К числу ключевых секторов экономики так
же относится строительная отрасль, которая во 
многом определяет решение важнейших задач 
в сфере социально-экономического развития 
города.

Объем выполненных работ по виду эконо
мической деятельности "Строительство" по 
предварительным данным (без учета показа
телей субъектов малого предприниматель
ства) за январь-декабрь 2018 года составил 3 
960,9 млн рублей, или 89,8% к аналогичному 
периоду прошлого года.

Всего на территории городского округа го
род Мегион за 2018 год введено 42 здания жи
лого и нежилого назначения, в том числе, 30 
жилых домов, из которых 1 - многоквартирный.

Стимулированию жилищного строитель
ства способствует подход к комплексному ос
воению территории, развитию застроенных 
территорий и ликвидация приспособленных 
для проживания строений.

В целом малый и средний бизнес в городс
ком округе продолжает постепенно развивать
ся и вносит весомый вклад в социально-эконо
мическое развитие городского округа.

По состоянию на 01.01.2019 на территории 
городского округа осуществляют свою деятель
ность в различных отраслях экономики 499 
микро-, малых и средних предприятий и 1333 
индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в сфере предприни
мательства составляет 24,9% от общего числа 
занятых в экономике города.

По итогам 2018 года субъектами малого и 
среднего предпринимательства дополнитель
но создано 10 постоянных рабочих мест (2017 
год - 24).

В отчетном году, как и в предыдущие годы, 
сохраняется позитивная динамика налоговых 
поступлений в городской бюджет от субъектов 
малого и среднего бизнеса. Объем налоговых 
поступлений в городской бюджет от субъектов 
малого и среднего бизнеса за январь-декабрь 
2018 года составил 175,9 млн рублей, что выше 
на 14,9% показателя 2017 года, в том числе:

в виде единого налога на вмененный доход
- 34,6 млн рублей;

по упрощенной системе налогообложения
- 131,5 млн рублей;

в виде стоимости патента в связи с приме
нением упрощенной системы налогообложе
ния - 9,8 млн рублей.

В связи с изменениями в налоговом законо
дательстве с 2021 года планируется отмена 
единого налога на вменный доход. В связи с 
чем, доля данного налога, начиная с 2016 года, 
постепенно снижается, при этом увеличивает
ся доля налоговых поступлений по упрощенной 
системе налогообложения и в виде стоимости 
патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения.

Структура налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млн руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

в виде единого налога на 
вмененный доход 45,8 47,0 55,1 47,2 41,8 34,6

по упрощенной системе 
налогообложения 73,7 66,6 82,6 85,9 101,1 131,5

в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

0,4 0,6 3,7 8,2 10,2 9,8

ИТОГО 119,9 114,2 141,4 141,3 153,1 175,9
Основным инструментом реализации го

сударственной политики в области развития 
бизнеса является муниципальная программа 
"Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории город

ского округа город Мегион на 2014-2020 годы". 
Общий объем финансирования мероприятий 
программы в 2018 году составил 7 550,7 тыс. 
руб., что на 17,4% больше объема финанси
рования 2017 года (6 429,2 тыс. руб.). В рам

ках программы в 2018 году получили финан
совую поддержку 24 субъекта малого и сред
него предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в приоритетных для города на
правлениях.

В 2018 году организованы и проведены 
следующие мероприятия: конкурс "Пред
приниматель года", выставка "Товары и ус 
луги малого и среднего предприниматель
ства", 3 выставки местных товаропроизводи
телей, семинар "П редпринимательское 
мышление как основа успешной жизненной 
с тр а те ги и ", м ониторинг деятельности  
субъектов малого и среднего предпринима
тельства с целью определения приоритет
ных направлений развития; изготовлено и 
распространено 5 видеороликов об успеш
ных предпринимателях, проведено марке
тинговое исследование текущего потребле
ния товаров и услуг различных категорий 
домохозяйствами (гражданами) в городском 
округе. Мегионские товаропроизводители 
приняли участие в окружной выставке-фору
ме "Товары земли Югорской" и получили дип
лом I степени фестиваля-конкурса муници
пальных образований Югры "Лучшие из луч
ших!".

В рамках реализации программы в 2018 
году субъектами создано 9 рабочих мест, что 
на 80,0% выше планируемых показателей (5 
рабочих мест).

Продолжает развиваться социальное 
предпринимательство. Администрацией горо
да оказана финансовая поддержка в размере 
500,0 тыс. рублей 2 субъектам малого пред
принимательства, осуществляющих деятель
ность в социальной сфере.

Информационно-консультационная под

держка оказывалась путем размещения 
объявлений и публикации материалов по ак
туальным вопросам предпринимательства, по 
освещению мероприятий муниципальной про
граммы на официальном сайте администра
ции города, в газете "Мегионские новости", на 
телевидении.

С целью развития деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства го
родского округа осуществляют деятельность 
Нижневартовский филиал Фонда поддержки 
предпринимательства Югры, Фонд "Югорская 
региональная микрокредитная компания", 
Нижневартовская торгово-промышленная па
лата, общественная организация содействия 
развитию предпринимательства в городе Ме- 
гионе, Мегионская ассоциация малого и сред
него бизнеса.

В 2018 году Фондом поддержки предпри
нимательства Югры, Фондом "Югорская реги
ональная микрокредитная компания" предо
ставлялись поручительства по займам и кре
дитам перед банками, проводились меропри
ятия по повышению образовательного уровня 
предпринимателей, предоставлялись целе
вые займы на льготных условиях субъектам 
малого и среднего бизнеса.

Позитивная динамика прослеживается и в 
развитии торговой отрасли. Ее состояние в 
настоящее время можно охарактеризовать 
как стабильное, имеющее устойчивые тенден
ции дальнейшего развития. Это способствует 
обеспечению экономической стабильности 
города, улучшению условий и качества жизни 
горожан.

Торговля и сфера услуг традиционно раз
виваются за счет экономической деятельнос
ти субъектов малого бизнеса.

Динамика товарооборота на территории городского округа город Мегион 
за 2017-2018 годы

в действующих ценах

Показатели Ед.
измер. 2017 год 2018 год

Темп роста 
(снижения),

%
Общий товарооборот по всем каналам 
реализации

млн.руб 10 204,3 10 520,6 103,1

Товарооборот на душу населения в год руб.
чел 185 668 193 290 104,1

Оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения составил 193,3 тыс. руб., или 
4,2% к 2017 году (185,5 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2019 на террито
рии городского округа функционируют 233 
объекта розничной торговли площадью 37 
428,5 кв. м., что в расчете на 1 000 жителей 
составляет 687,7 кв. м. Обеспеченность насе
ления городского округа город Мегион торго
выми площадями по состоянию на 01.01.2019 
составила 155,2% к нормативу.

В городе осуществляют свою деятельность 
22 федеральные и региональные сетевые 
компании, на долю которых приходится 26,4% 
торговой площади. Сетевые операторы роз
ничной торговли, являясь крупными участни
ками рынка, снижают себестоимость продук
ции (большой размер партий, собственная 
логистика, размещение заказов на производ
стве и пр.) тем самым обеспечивая конкурен
тные цены товаров.

Индустрия общественного питания пред
ставляет собой предприятия с различным 
уровнем обслуживания, качеством продукции, 
разнообразием используемого оборудова
ния.

Сеть организаций общественного пита
ния представлена в городе такими формами 
как кафе, столовые, рестораны, бары.

По состоянию на 01.01.2019 в городе ра
ботали 99 предприятий общественного пита
ния на 5 018 посадочных мест.

Оборот общественного питания за 2018 
год составил 2 271,7 млн руб., или 2,8% к 2017 
году (2 209,8 млн. руб.).

При нормативе 40 посадочных мест на 1 
000 жителей общедоступная сеть предприя
тий общественного питания городского окру
га обеспечивает потребность населения в 
посадочных местах на 123,4% (49,3 посадоч
ных мест на 1 000 жителей).

В 2018 году незначительно снизилось ко
личество посадочных мест (3,1%) по причине 
закрытия объектов предприятий обществен
ного питания.

Помимо торговли и общественного пита
ния, потребительский рынок насыщают также 
платные услуги. За 2018 год объем платных 
услуг населению составил 3934,0 млн рублей, 
что на 3,2% выше показателя 2017 года 
(3812,0 млн рублей).

Из общего объема бытовых услуг наиболь
шим спросом пользуются услуги парикмахер
ских, салонов красоты, пошива и ремонта 
одежды, ремонта сотовых телефонов.

Сфера бытового обслуживания населения 
является составной частью потребительского 
рынка платных услуг. На территории городс
кого округа оказывается более 20 видов быто
вых услуг в 141 объекте их оказывающих. Ос
нову сферы рынка бытовых услуг составляет 
малый бизнес и частное предприниматель
ство.

Обеспеченность предприятиями бытово
го обслуживания в 2018 году составила 82,3%, 
что на 4,3 процентных пункта выше 2017 года.

В 2017-2018 годах на реализацию муни
ципальных и государственных программ по 
первому направлению было затрачено бюд
жетных средств:

тыс.рублей

Наименование программы

2017 год 2018 год

План Факт
%

исполнен
ия

План Факт
%

исполне
ния

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2020 
годы»

9 146,0 6 429,2 70,3 8 010,9 7 550,7 94,3

Г осударственная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в ХМАО - Югры 
на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года»

1387,5 1387,5 100,0 5 739,6 5 739,4 100,0

Важным источником развития экономики 
территорий являются инвестиции. Основным 
видом инвестиций для городского округа явля
ются вложения в новое строительство, расши
рение, реконструкцию и техническое перево
оружение действующих объектов, приобрете
ние оборудования.

Инвестиционная деятельность в 2018 году 
была направлена на повышение инвестицион
ной привлекательности города, наращивание 
объемов строительства, а также привлечение 
дополнительных средств в рамках реализа
ции государственных программ. Реализация 
данных направлений будет в дальнейшем



Mill о ф и ц и а л ь н о «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 а п р е л я  2019 г .  ^̂2 7̂

предопределять устойчивость экономики го
рода.

Объем инвестиций в основной капитал, ос
военных крупными и средними предприятиями 
городского округа город Мегион за 2018 год 
составил 28 024,9 млн рублей, что на 9,1% выше 
уровня соответствующего периода 2017 года.

В составе вложений в основной капитал по 
видам экономической деятельности (по кругу 
крупных и средних организаций) по прежне
му лидируют инвестиции по виду экономичес
кой деятельности "Добыча полезных ископа
емых", удельный вес которых составляет 
92,2%.

За 2018 год инвестиционные ресурсы 
крупными и средними организациями в основ
ном направлялись на приобретение, монтаж

Основная доля бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства, а так
же субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности предусмотрены в Адресной 
инвестиционной программе автономного ок
руга.

На 2018 год в Адресную инвестиционную 
программу автономного округа включены 3 
объекта городского округа:

автомобильная дорога к пристани (про
спект Победы) в рамках Государственной про
граммы автономного округа "Развитие транс
портной системы в Ханты - Мансийском авто
номном округе - Югре на 2016-2020 годы";

спортивный центр с универсальным игро
вым залом и плоскостными сооружениями в 
рамках Государственной программы автоном
ного округа "Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре на 2016-2020 годы";

участок тепловых сетей 2 диаметром 800 
мм в 12 микрорайоне в рамках Государствен
ной программы автономного округа "Обеспе
чение доступным и комфортным жильем жи
телей Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры в 2016-2020 годах".

Объем капитальных вложений на строи
тельство объектов муниципальной собствен
ности в рамках Адресной инвестиционной про
граммы автономного округа за 2018 год соста
вил 485,1 млн руб., в том числе:

бюджет автономного округа - 434,9 млн 
руб.;

бюджет муниципального образования - 
50,2 млн руб.

К числу факторов, способствующих фор
мированию благоприятного инвестиционного 
климата, относится создание нормативной 
правовой базы для осуществления инвестици
онной деятельности, внедрение лучших муни
ципальных практик, направленных на разви
тие и поддержку малого и среднего предпри
нимательства, а также выработка собственно
го положительного опыта.

В соответствии с утвержденным планом по 
реализации комплекса мер, направленных на 
создание благоприятного инвестиционного 
климата, открытости и прозрачности городс
кой инвестиционной политики разработаны 
нормативные документы, которые размеще
ны на официальном сайте администрации го
рода.

В 2018 году проведены мероприятия по 
внедрению 3 успешных практик, отобранных 
для внедрения на территории городского ок
руга, в рамках стратегической инициативы 
Агентства "Единое информационное про
странство для лучших практик развития 
субъектов Российской Федерации":

1.Реализация энергосервисных контрак
тов, направленных на энергоснабжение.

2.Перевод государственных услуг в сфере 
строительства в электронный вид и переход 
на межведомственное электронное взаимо
действие.

3.Модернизация уличного освещения на 
основе энергосервисного контракта.

По результатам 2018 года 1 и 2 успешные 
практики внедрены в полном объеме, показа
тели эффективности достигнуты.

Работа по внедрению и подтверждению 
внедрения успешной практики "Модерниза
ция уличного освещения на основе энергосер
висного контракта" будет завершена к
31.08.2019.

Сформировано 20 инвестиционных пло
щадок, предусмотренных схемой территори
ального планирования автономного округа, в 
том числе в сферах развития нефтегазопере
рабатывающего, агропромышленного, стро
ительного комплексов, развития образования, 
физической культуры и спорта, энергетики и 
инженерной инфраструктуры. Перечень инве
стиционных площадок размещен на инвести
ционном портале города Мегиона в разделе

и установку машин и оборудования - 37,1%, а 
также на строительство зданий (кроме жилых) 
и сооружений - 19,5%.

Основным источником инвестиций в основ
ной капитал являются собственные средства 
предприятий, которые в 2018 году составили 
основную долю капиталовложений крупных и 
средних предприятий. Их доля в 2018 году со
ставила 98,1%, что ниже 2017 года на 0,1 про
центный пункт. При этом доля привлеченных 
средств увеличилась с 1,8% в 2017 году до 1,9% 
в 2018 году.

В структуре инвестиций, осуществленных 
организациями за счет привлеченных средств, 
незначительно снизилась доля инвестиций, 
осуществленных за счет бюджетных средств с 
98,6% в 2017 году до 97,6% в 2018 году.

млн рублей

"Инвестиционные предложения (площадки)".
Реализуются и планируются к реализации 

инвестиционные проекты в сферах жилищно
го строительства, социального строительства, 
агропромышленного комплекса, спорта, пре
доставления услуг, развития улично-дорожной 
сети, модернизации систем тепло-, водоснаб
жения и водоотведения.

Проекты, находящихся в стадии реализа
ции:

1.В области жилищного строительства: 
многоэтажный жилой дом вставка на пе

ресечении улиц Нефтяников и Садовой;
многоквартирные жилые дома №1, 2 Дом 

№1, улица Ленина, поселок городского типа 
Высокий;

многоквартирные жилые дома №1, 2 Дом 
№2, улица Ленина, поселок городского типа 
Высокий;

трехэтажный жилой дом в СУ-920; 
многоквартирные жилые дома №1, 2 Дом 

№3, улица Ленина, поселок городского типа 
Высокий;

многоквартирные жилые дома №1, 2 Дом 
№4, улица Ленина, поселок городского типа 
Высокий;

многоквартирные 4-х этажные жилые дома 
№1, 2, 3, Дом №3, улица Центральная, посе
лок городского типа Высокий.

2.В области социального строительства: 
строительство спортивного центра с уни

версальным игровым залом и плоскостными 
сооружениями в 21 микрорайоне города Ме
гиона. Ввод объекта планируется в сентябре
2019 года.

3.По модернизации систем энергоснаб
жения, тепловодоснабжения и водоотведения:

строительство участка тепловых сетей 
2?800 мм от УТ-4 до улицы 50 лет Октября с 
переходом улица Заречная, 2?700 мм от ули
цы 50 лет Октября в городе Мегионе, завер
шается 1 этап строительства.

Проекты, планируемые к реализации:
1.В области жилищного строительства: 
развитие застроенной территории (5 мик

рорайон), опубликовано извещение на право 
заключения договора о развитии застроенной 
территории;

2.В области развития улично-дорожной 
сети:

концессионное соглашение "Модерниза
ция улично-дорожной сети города Мегиона", 
в стадии определения потенциального инве
стора;

строительство автозаправочной станции 
"ЛУКойл" (по улице Транспортной).

3.В области социального строительства: 
строительство школы на 1 600 учащихся в

20 микрорайоне планируется начать в 2020 
году;

строительство школы на 1 125 учащихся, 
на месте начальной школы №4 планируется 
начать в 2025 году;

реконструкция МАОУ №5 "Гимназия" пла
нируется осуществить в 2026 году за счет де
нежных средств автономного округа и местно
го бюджета.

4.В сфере модернизации систем энерго
снабжения, тепловодоснабжения и водоотве
дения:

в отношении модернизации и эксплуата
ции систем тепловодоснабжения и водоотве
дения (инвестиционная программа) - в стадии 
заключения концессионного соглашения;

в отношении объектов электроснабжения 
"Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф1;4 от ПС 110/35/6 
кВ "Северо-Ватинская" до ПС 35/10 кВ "ЛПХ" с 
ПЛУ-35 кВ поселок Высокий город Мегион" и 
"Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная" город 
Мегион".

5.В сфере агропромышленного комплек
са - строительство животноводческого комп
лекса с законченным производственным цик
лом (свиноводство) на базе вновь созданного 
предприятия, с законченным производствен
ным циклом.

Проекты, находящиеся в стадии рассмот
рения возможности их реализации на терри
тории городского округа:

1.В сфере спорта - строительство быстро- 
возводимых объектов.

2.В сфере услуг - создание коворкинг-цен- 
тра (организация мобильных рабочих мест 
для субъектов малого и среднего предприни
мательства, самозанятых граждан осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность 
на одной территории, представляющий собой 
"совместный офис", предназначенный для 
передачи во владение и (или) в пользование 
на возмездной основе).

В целях создания условий для привлечения 
финансовых и иных ресурсов, необходимых 
для реализации задач комплексного социаль
но-экономического развития территории го
родского округа, оперативного предоставле
ния актуальной информации об инвестицион
ном потенциале, механизмах поддержки ин
вестиционной деятельности, о нормативно
правовой базе в сфере инвестиций, доступно
сти информации для инвесторов и потенци
альных инвестиционных партнеров, разрабо
тан специализированный интернет-ресурс 
городского округа - "инвестиционный портал" 
http://investmegion.ru/, обеспечивающий ка
нал прямой связи органов местного самоуп
равления с инвесторами.

На "инвестиционном портале" актуализи
руется информация по разделам: "Новости" - 
опубликовано 182 информационных сообще
ния, "Инвестиционная политика" - информа
ция стратегического развития, "Инвестицион
ный потенциал" - информация об инвестици
онных проектах, инвестиционных предложе
ниях (площадках), "Инвестору" - разработа
ны и размещены сервисы поддержки инвести
ционного климата.

С целью выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограни
чения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, уже более 
двух лет в Мегионе действует система оценки 
регулирующего воздействия принимаемых и 
экспертиза принятых нормативных правовых 
актов, затрагивающих предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность.

Принят ряд мер по снижению администра
тивных барьеров при получении разрешений 
на строительство. В настоящее время в Меги- 
оне процедура получения разрешения на 
строительство составляет не более 20 дней.

В отчетном году продолжилась работа по 
развитию и популяризации института оценки 
регулирующего воздействия в городском ок
руге город Мегион.

Было проведено 18 процедур оценки ре
гулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов (далее
- НПА), что на 10 процедур больше 2017 года. 
В публичных консультациях, проводимых при 
ОРВ проектов, приняли участие 88 предста
вителей бизнес-сообщества (в 2017 году - 17). 
В адрес органов администрации города на
правлено 84 отзыва об отсутствии предложе
ний и замечаний к проектам НПА (в 2017 - 17) 
и 13 содержательных отзывов и предложений 
(в 2017 - 0).

За 2018 год проведено 8 экспертиз, дей
ствующих нормативных правовых актов на 
предмет выявления в них избыточных обязан
ностей, запретов, ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной де
ятельности, а также необоснованных расхо
дов данных субъектов и бюджета города, в 
публичных обсуждениях, которых в 2018 году 
приняли участие 43 субъекта предпринима
тельской деятельности (в 2017 - 28).

По 1 действующему правовому акту в 2018 
году проведена оценка фактического воздей
ствия муниципального нормативного правово
го акта (далее - ОФВ). По итогам проведен
ных процедур ОФВ подготовлено 1 отрица
тельное заключение (выявлено несоответ
ствие правового регулирования федерально
му законодательству). В публичных консуль
тациях, проводимых при процедуре ОФВ, при
няли участие 3 субъекта бизнес-сообщества.

С целью контроля за деятельностью орга
нов местного самоуправления со стороны об
щественности продолжает работу комиссия 
по устранению административных барьеров 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

Также действует Совет по вопросам раз
вития инвестиционной деятельности. В отчет
ном периоде проведено 5 заседаний, на кото
рых рассмотрены вопросы, даны предложе
ния, связанные с эффективностью мер по при
влечению частных инвестиций в сферы жилищ
ного строительства, развитие жилищно-ком- 
мунальной,транспортной и социальной инф
раструктур, в агропромышленный комплекс, а 
также другие вопросы развития инвестицион
ной деятельности.

В 2018 году заключены соглашения о со
трудничестве между администрацией города 
и акционерным обществом "Дорожно-строи
тельная компания "АВТОБАН", открытым акци
онерным обществом "Югорская территори
альная энергетическая компания - Региональ
ные сети" и публичным акционерным обще

ством Банк "Финансовая Корпорация Откры
тие".

В целях разработки мер, направленных на 
достижение показателей и решения задач, 
определенных указом Президента Российс
кой Федерации от 07.05.2018 №204 "О наци
ональных целях и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на период до 
2024 года" с привлечением широкого круга 
общественности в 2018 году Мегион участво
вал в форсайт-сессиях в рамках Стратегичес
кой сессии "Югра - 2024" по разработке и об
суждению предложений реализации инвести
ционных проектов.

Результатом участия стало предложение 
Игошева С.Б. - члена Общественной палаты 
автономного округа, которое было учтено при 
формировании государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Социально и демографическое разви
тие".

Продолжал свою деятельность Проектный 
комитет администрации города. В отчетном 
году осуществлен запуск 6 муниципальных 
проектов, из которых 2 проекта реализованы 
досрочно и 1 проект закрыт.

В 2018 году городской округ принимал уча
стие в реализации 7 портфелей проектов, 
сформированных на основе целевых моделей 
и 3 портфелей проектов, сформированных на 
основе федеральных приоритетных проектов.

Администрацией города в 2018 году дос
тигнуты все запланированные показатели, 
исполнены все запланированные мероприя
тия, за исключением двух мероприятий по 
портфелю проекта "Получение разрешения 
на строительство и территориальное плани
рование".

Вторым направлением Стратегии являет
ся развитие человеческого капитала.

Развитие человеческого капитала подра
зумевает под собой формирование условий 
для улучшения демографических показате
лей: увеличение продолжительности жизни за 
счет предотвращения преждевременной 
смертности, профилактика и лечение заболе
ваний, укрепление института семьи.

Численность постоянного населения го
родского округа город Мегион на конец 2018 
года составила 54 188 человек. Прослежива
ется незначительное снижение численности 
постоянного населения.

На протяжении ряда лет на территории 
городского округа наблюдается миграцион
ный отток населения. Стратегией было пре
дусмотрено постепенное сокращение отри
цательного миграционного прироста с выхо
дом на миграционный прирост. Миграционные 
процессы с 2008 года характеризуется превы
шением числа выезжающих над числом при
езжающих. За отчетный период в город при
были 1 884 человека, выбыло 2 622 человека, 
миграционная убыль составила 738 человек. 
В 2018 году миграционная убыль снизилась на 
147 человек по сравнению с 2017 годом, в свя
зи с чем, целевой показатель 2018 года зна
чительно снизился и составил -13,6 промил
ле.

Необходимо отметить, что на миграцион
ную ситуацию влияют не только внутренние 
факторы территории, но и процессы, имею
щие общероссийский характер.

По-прежнему за пределы городского ок
руга продолжают выезжать люди пенсионно
го возраста, которые ежегодно увеличивают 
свою долю в общей численности населения. 
Также до сих пор остается проблемой неже
лание молодежи после обучения за предела
ми города возвращаться обратно.

Также сократился итог естественного дви
жения населения на фоне сокращения числа 
рождений за отчетный период. Численность 
родившихся составила 652 человека, или 
95,0% к уровню 2017 года. Численность умер
ших за отчетный период оставила 395 чело
век, что на 3,1% выше показателя 2017 года.

Итоговый результат естественного движе
ния населения за 2018 год снизился на 15,2% 
и составил 257 человек.

Общий коэффициент смертности увели
чился с 6,93 за 2017 год до 7,26 за 2018 год.

Ситуация на регистрируемом рынке труда 
городского округа сохранила положительные 
тенденции.

Так, удалось не допустить роста уровня 
безработицы, который на конец 2018 года 
составил 0,26. По состоянию на 01.01.2019 
зарегистрировано 100 безработных граждан, 
что на 13,8% ниже, чем на 01.01.2018 (116 
чел.).

В целях снижения уровня безработицы и 
организации занятости населения на терри
тории городского округа реализуется програм
ма "Содействие занятости населения в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре на
2014-2020 годы".

Службами Мегионского центра занятости 
в рамках данной программы осуществляется 
реализация мероприятий по трудоустройству 
различных категорий граждан за счет средств 
окружного бюджета. В 2018 году на реализа
цию мероприятий по содействию трудоустрой
ства граждан было затрачено 1993,6 тыс.руб- 
лей (в 2016 году - 2431,0 тыс.рублей).

Структура бюджетных инвестиций за 2017-2018 годы

2017 год 2018 год Темп роста (снижения)
%

Всего 448,3 519,0 115,8
Федеральный бюджет 2,3 2,7 117,4
Окружной бюджет 378,3 422,6 111,7
Местный бюджет 67,7 93,7 138,4

http://investmegion.ru/
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Показатели 2017 год 2018 год

Организация самозанятости 23 21
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 
лет 1128 1531

Трудоустройство инвалидов 3 5
Трудоустройство граждан, вернувшихся из мест лишения свободы 1 1
Организация общественных работ 7 93
Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 10 4

Временно трудоустроено граждан пенсионного и предпенсионного 
возраста 3 3

Выпускников образовательных учреждений 33 28
Незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей- 
инвалидов, многодетных родителей через создание дополнительных 
(в том числе надомных) постоянных рабочих мест

* 4

В рамках организации самозанятости без
работных граждан созданы дополнительные 
рабочие места и трудоустроен 1 человек. Про
шли профобучение 92 человека.

Соответствие сети учреждений социаль
ного обслуживания и качества оказываемых 
ими услуг потребностям горожан влияет на 
привлекательность городского округа для на
селения.

Так, доступность дошкольного образова
ния в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составила 100,0%.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей чис
ленности детей в возрасте 1-6 лет, увеличи
лась на 4,1% по сравнению с 2017 годом и 
составила 76% от общей численности данной 
категории (5090 человек) детского населения 
на конец 2018 года.

Очередность в детские сады для детей в 
возрасте от 1 до 3 лет находится в отложен
ном спросе (потребность в получении мест в 
дошкольные образовательные организации 
на 2019-2020 и последующие учебные годы) 
и составляет 559 детей.

Наряду с муниципальными образователь
ными организациями услуги дошкольного об
разования предоставляет один частный детс
кий сад, который посещают 52 ребенка, что на 
25 детей больше, чем в 2017 году.

Отмечается увеличение доли муниципаль
ных общеобразовательных учреждений, соот
ветствующих современным требованиям обу
чения, с 75,2% в 2014 году до 99,1% в 2018 году.

Мощность общеобразовательных учреж
дений не в полной мере соответствует потреб
ностям населения. При этом, доля детей, обу
чающихся во вторую смену, снижена до 16,7% 
(2017 год - 17,3%, 2016 год - 20%).

С целью сокращения доли обучающихся во 
вторую смену начато строительство объекта 
"Школа в п. Высокий на 300 учащихся". Кроме 
того, запланировано строительство объекта 
общеобразовательной организации "Сред
няя общеобразовательная школа на 1600 уча
щихся" по адресу г. Мегион, ХХ микрорайон.

С целью обеспечения шаговой доступнос
ти получения образовательных услуг для де
тей младшего и среднего школьного возрас
тов, обеспечения оптимальных условий для 
реализации образовательного процесса в 
2018 году начата работа по подготовке доку
ментации реализации инвестиционных про
ектов "Средняя общеобразовательная школа 
на 1 125 учащихся" и реконструкция муници
пального автономного общеобразовательно
го учреждения №5 "Гимназия".

Уделяется внимание трудоустройству 
молодежи. В 2018 году в муниципальном мо
лодежном автономном учреждении "Старт" 
трудоустроены 1 406 подростков. Заключе
но 46 договоров с предприятиями городско
го округа. Из общей численности трудоуст
роенных подростков и молодежи в возрасте 
14-18 лет 501 подросток относятся к катего
рии детей, нуждающихся в особой заботе 
государства.

В целях организации и осуществления 
мероприятий по работе с молодежью в сфере 
гражданского воспитания и военно-патриоти
ческой направленности в городском округе в 
молодежном автономном учреждении "Старт" 
продолжает работать клуб военно-патриоти

ческого воспитания молодежи "Форпост" и 
поисковый клуб "Истоки". Общая численность 
воспитанников клубов составляет 70 человек.

Оздоровительная кампания 2018 года ха
рактеризуется более широким охватом детей 
и подростков, чем в предыдущем году. Всеми 
формами отдыха в течение 2018 года охваче
ны 21 537 человек (2017 год - 19 524 человек). 
На эти цели затрачено 52 898,9 тыс. руб., что 
на 17,2% больше, чем в 2017 году (45 129,7 тыс. 
руб.).

Реализация и финансирование меропри
ятий в сфере культуры осуществлялось в рам
ках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма в городском округе город 
Мегион округе на 2014-2020 годы".

Сеть учреждений культуры и искусства го
рода Мегиона состоит из 4 учреждений куль
туры и 3 учреждений дополнительного обра
зования (юридических лиц).

В Централизованную библиотечную сис
тему входит 4 библиотеки. Услугами общедо
ступных библиотек города пользуется 25,8% 
жителей города, что количественно составля
ет 14,0 тыс. читателей. Каждый читатель в 
среднем посещает библиотеку 6,6 раз в год. 
Обеспеченность населения библиотеками 
составляет 100%.

В настоящее время в городском округе 
работает одно культурно-досуговое учрежде
ние - муниципальное автономное учреждение 
"Дворец искусств", в структуру которого вхо
дят: Дворец искусств на 750 мест, Дом культу
ры "Сибирь" в поселке городского типа Высо
кий на 196 мест, культурно-досуговый комп
лекс "Калейдоскоп" на 170 мест, парк аттрак
ционов.

По состоянию на 01.01.2019 было прове
дено 2 866 культурно-досуговых мероприятий, 
что на 17,5% больше показателя 2017 года (2 
439). Количество посещений мероприятий, 
проведенных учреждением, составило 175 
135 (2017 год - 179 204).

В учреждении действуют 2 киноустановки 
и одна видеоустановка.

По итогам года в Культурно-досуговом ком
плексе продемонстрировано 2 179 сеансов 
(2017 год - 1 834), которые посетили 35 639 
человек (2017 год - 30 114). Отмечается уве
личение количества киносеансов на 18,8% и 
количества зрителей на 18,3% в сравнении с
2017 годом.

Деятельность по сохранению историко
культурного наследия в городе Мегионе осу
ществляет муниципальное учреждение "Реги
ональный историко-культурный и экологичес
кий центр". На конец 2018 года количество 
предметов музейного фонда составило 18914 
единиц, из них 72% имеют цифровые изобра
жения. За отчетный период учреждение посе
тили 25,0 тыс.человек.

В основе деятельности муниципального 
автономного учреждения "Театр музыки" явля
ется удовлетворение культурных и духовных 
запросов населения. "Театр музыки", который 
способствует эстетическому воспитанию зри
телей, влияет на общий культурный уровень 
горожан, пропагандируя классическую хоро
вую музыку, лучшие образцы эстрадной и на
родной музыки.

Для достижения целей учреждение осуще
ствляет организацию и проведение концерт
ных, театральных, зрелищных мероприятий, 
музыкальных спектаклей (в том числе для се
мейного просмотра), сольных программ.

В связи с изменениями основного кадро
вого состава и репертуарного плана умень
шилось количество спектаклей.

В целях реализации целевых окружных и 
городских программ по организации работы с 
детьми, подростками и молодежью МАУ "Те
атр музыки" совместно с Мегионским фондом 
поддержки социальных программ и проектов 
"Меценат" успешно реализует творческий со
циально-значимый, социально-полезный 
проект "Уроки жизни". В рамках проекта под
готовлен спектакль "Птица", премьера кото
рого состоялась в январе 2018 года. Спектакль 
посетили более 400 подростков с родителя
ми.

В учреждениях дополнительного образо
вания в сфере культуры в 2018-2019 учебном 
году обучаются 1 471 человек. Из них 804 обу
чаются по предпрофессиональным програм
мам. Постоянно совершенствуется система 
поиска выявления и сопровождения талантли
вых детей. Одно из основных направлений 
развития творческих способностей ребенка - 
участие в конкурсах различных уровней. Детс
кие школы искусств организуют проведение 
городских, региональных конкурсов и фести
валей.

Отрасль "физическая культура и спорт" 
городского округа представлена муници
пальным бюджетным учреждением "Спорт- 
Альтаир" и двумя учреждениями дополни
тельного образования детей: муниципаль
ное бюджетное учреждение дополнительно
го образования "Детско-юношеская спортив
ная школа "Вымпел", муниципальное авто
номное учреждение дополнительного обра
зования "Детско-юношеская спортивная шко
ла "Юность".

Общее число занимающихся в муници
пальных спортивных учреждениях в 2018 году 
увеличилось и составило 3 403 чел. (2017 год
- 3 371 чел.).

Кроме муниципальных учреждений на тер
ритории Мегиона осуществляют деятельность 
по предоставлению услуг в сфере физической 
культуры и спорта: спортивно-оздоровитель
ный комплекс "Жемчужина" градообразую
щего предприятия ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз", частный семейный физкультурно
оздоровительный клуб "Пантеон", частный 
фитнесс-клуб "Мега", автономная некоммер
ческая организация содействия развитию мо
лодежи "До 16 и старше", автономная неком
мерческая организация"Боксерский клуб"9 
Легион", общественная организация "Феде
рация футбола города Мегиона", обществен
ная спортивная организация "Северная лига",

В сфере жилищной политики основными 
целями являются обеспечение граждан ком
фортным жильем, в рамках действующих жи
лищных программ и повышение эффективно
сти использования муниципального жилищ
ного фонда.

Решение задач, поставленных Президен
том Российской Федерации Указом от
07.05.2012 №600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг", осуществля
ется в рамках действующих механизмов реа
лизации муниципальной программы "Обеспе
чение доступным и комфортным жильем жи
телей городского округа город Мегион в 2014
2020 годах".

Приоритетными направлениями являются 
расселение ветхого, аварийного жилья, при
способленных для проживания строений, а 
также улучшение жилищных условий отдель
ных категорий граждан.

В целях улучшения жилищных условий от
дельных категорий граждан в 2018 году вып
лачено 4 субсидии ветеранам, инвалидам, 
семьям, имеющим детей-инвалидов, в сумме 
3 504,8 тыс. руб.

Для расселения аварийного жилищного 
фонда и обеспечения жилыми помещениями 
граждан состоящих на учете в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, предоставля
емых по договорам социального найма, в 2018 
году приобретено 90 жилых помещений, об
щей площадью 4 560,4 кв. м, на сумму 229 
304,17 тыс. руб., из них средства автономного 
округа - 204 080,7 тыс. руб., средства местно
го бюджета - 25 233,43 тыс. руб.

общественная организация баскетбольный 
клуб "Мегион".

Для занятий физической культурой и 
спортом различных возрастных категорий на
селения функционирует 84 спортивных соору
жения с единовременной пропускной способ
ностью (ЕПС) 2 203 чел.

В 2018 году продолжено строительство 
спортивного центра с универсальным игровым 
залом и плоскостными сооружениями, готов
ность объекта составляет 79%. Был проведен 
ремонт фасада здания спортивного комплек
са "Колизей". Департаментом физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры переданы две уличные 
площадки для занятий Street Workout.

Число граждан, систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом, на 
конец отчетного года составила 18 818 чел., 
что составляет 36,2% от количества жителей 
в возрасте от 3 до 79 лет. Увеличилась доля 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, на 1,8% по 
сравнению с 2017 годом.

Городской округ имеет недостаточную 
обеспеченность спортивными сооружениями. 
В соответствии с местными нормативами гра
достроительного проектирования по итогам 
2018 года обеспеченность физкультурно
спортивными залами составила 51,0%, плава
тельными бассейнами - 56,6%, плоскостными 
сооружениями - 20,8%.

Для увеличения показателей планирует
ся разработать проектную документацию на 
строительство новых спортивных объектов 
для дальнейшего включения в действующие 
программы автономного округа (в том числе 
быстровозводимые), проведение мероприя
тий по строительству в формате муниципаль
но-частного партнерства и государственно
частного партнерства.

В 2019 году планируется завершить и вве
сти в эксплуатацию объект "Спортивный центр 
с универсальным игровым залом и плоско
стными спортивными сооружениями в городе 
Мегион".

Планируется увеличение количества про
водимых физкультурно-массовых мероприя
тий и спортивных соревнований, участия сбор
ных команд городского округа в региональных 
спортивно-массовых мероприятиях, чемпио
натах и первенствах автономного округа, в том 
числе по адаптивному спорту.

На реализацию государственных и муни
ципальных программ по поддержке занятос
ти населения и развитию социальной сферы в 
2017-2018 годы было затрачено:

тыс.рублей

В течение 2018 года завершено расселе
ние 16 аварийных жилых домов (в том числе 
86 жилых помещений), что позволило сокра
тить количество аварийного жилья на терри
тории городского округа.

Гражданам выдано 137 гарантийных писем 
о предоставлении государственной поддер
жки на сумму 309 378,3 тыс. руб. Государствен
ной поддержкой воспользовались 129 семей 
на сумму 297 654,6 тыс. руб. Кроме того, в кон
це 2018 года доведены объемы средств на 
реализацию мероприятия по предоставлению 
субсидии из бюджета автономного округа на 
полную ликвидацию приспособленных для 
проживания строений в сумме 467 249,7 тыс. 
руб.

Также снесено 35 приспособленных для 
проживания строений.

В 2018 году состояло на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предос
тавляемых по договорам социального найма 
на территории городского округа 2 418 (в 2017 
году 2545) семей.

5 семей, имеющих право на предоставле
ние жилых помещений во внеочередном по
рядке, обеспечены жилыми помещениями.

В рамках реализации мероприятий по со
зданию наемных домов социального исполь
зования на территории городского округа го
род Мегион в 2018 году на приобретение жи
лых помещений направлено 145 829,39 тыс. 
руб., в том числе: за счет местного бюджета - 
16 041,23 тыс. руб.; за счет окружного бюдже
та - 129 788,16 тыс. руб.

В 2018 году с целью создания и эксплуата
ции наемного дома социального использова
ния приобретено 56 жилых помещений общей

Основные показатели деятельности 
муниципального автономного учреждения "Театр музыки"

Наименование Значения показателей качества 
муниципальной услуги

2017 год 2018 год
Среднее число зрителей на одном мероприятии 52 40
Средняя наполняемость концертного зала (%) 100,4 66,6
Число концертных организаций (ед.) 1 1
Число новых и капитально восстановленных постановок 6 5
- в т.ч. для детей 2 3

Число мероприятий, всего 75 73
- в т.ч. для детей 19 24
- в т.ч. участие в городских мероприятиях 32 20

Число зрителей 7869 6694

Наименование программы

2017 год 2018 год

План Факт
%

исполне
ния

План Факт
%

испол
нения

«Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2014 - 2020 годы»

2465,6 2431,0 98,6 2072,7 1993,6 96,2

«Развитие системы образования и 
молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов»

2030786,5 1991147,8 98,1 2210579,0 2173302,8 98,3

«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014-2020 годы»

178518,2 170100,5 95,3 461556,8 381852,5 82,7

«Развитие культуры и туризма в 
городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы»

360207,2 354794,7 98,5 394545,7 390254,0 98,9
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площадью 2 826,80 кв. м. в многоквартирном 
жилом доме по улице Нефтяников в поселке 
городского типа Высокий, а также 1 жилое 
помещение, расположенное в доме 2 по ули
це Свободы.

В 2018 году приобретено и введено в со
став муниципальной собственности 147 квар
тир на общую сумму 375 133 тыс. руб.

В 2019 году продолжится работа по рас
селению ветхого, аварийного жилья, приспо
собленных для проживания строений и улуч
шению жилищных условий отдельных катего
рий граждан, а также по созданию эффектив
ных механизмов развития жилищного строи
тельства, в том числе, с привлечением коллек
тивных инвестиций, в соответствии с муници
пальной программой "Развитие жилищной 
сферы на территории городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы".

Также на решение задачи по улучшению 
жилищных условий населения направлены 
мероприятия по наращиванию объемов и тем
пов жилищного строительства.

В 2018 введено в эксплуатацию 7 204,0 кв. 
м жилой площади, в том числе 1 многоквартир
ный дом площадью 2 865,3 кв. м и 4 338,7 кв. м 
индивидуального жилья.

Площадь жилищного фонда на конец 2018 
года составила 1104,3 тыс. кв. м., в том числе 
индивидуальная жилая застройка составляет 
74,5 тыс. кв. м. Обеспеченность жилыми поме
щениями составляет 20,3 кв. м. на одного че
ловека (в 2017 году 20,1 кв. м.).

Площадь ветхого и аварийного жилищно
го фонда на конец отчетного периода соста
вила 77,5 тыс. кв. м, В ветхих и аварийных жи
лых домах городского округа город Мегион 
проживает 5,8 тыс. человек.

В области градостроительной деятельно
сти решались задачи по формированию на 
территории городского округа документов 
градостроительного зонирования, соответ
ствующих современным нормативным требо
ваниям; разработке документов по планиров
ке территорий; созданию и внедрению инфор
мационной системы обеспечения градостро
ительной деятельности.

В 2018 году внесены изменения в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа, в Правила благоустройства террито
рии, а также в местные нормативы градостро
ительного проектирования.

Утвержден проект планировки и проект 
межевания территории части северо-запад
ной промышленной зоны, территории, приле
гающей к северо-западной промзоне и огра
ниченной улицами проспект Победы-Губкина- 
Балочный проезд, а также части территории 
северо-восточной промышленной зоны, огра-

Обеспечение инфраструктурного разви
тия городского округа является третьим важ
нейшим направлением развития городского 
округа.

Состав предоставляемых потребителю 
коммунальных услуг определяется степе
нью благоустройства многоквартирного 
или жилого дома, под которой понимается 
наличие в жилом помещении внутридомо- 
вых инженерных систем , позволяю щ их

ниченной улицами А.М.Кузьмина-Транспорт- 
ная, в городе.

Также утверждены проекты межевания 
территорий: товарищества собственников 
недвижимости "Кедр", микрорайона "Дачный" 
и садово-огороднического некоммерческого 
товарищества "Черемушки" (1 этап).

Приняты решения о развитии застроенных 
территорий: части 5 микрорайона города 
(улица Садовая), части 12 микрорайона горо
да (улица Советская - улица Нефтеразведоч
ная) и части 20 микрорайона города.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладате
лей земельных участков и объектов капи
тального строительства проведено 9 пуб
личных слушаний по вопросам выдачи раз
решений на условно-разрешенный вид ис
пользования земельного участка, отклоне
ния от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, по проектам 
планировки и проектам межевания террито
рии.

В рамках муниципальной программы "Ме
роприятия в области градостроительной дея
тельности городского округа город Мегион на 
2014 год и период до 2021 года" внесены из
менения в генеральный план городского окру
га в части установления границ зон террито
рий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера (зоны затопления, подтоп
ления). А также проведена корректировка ут
вержденной документации по межеванию 
территории поселка городского типа Высо
кий.

В рамках муниципальной программы 
"Формирование доступной среды для инвали
дов и других маломобильных групп населения 
на территории городского округа город Меги
он на 2014 год и плановый период до 2020 года" 
в 2018 году доступ организован на 5 объектах 
социальной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2019 доля объек
тов социальной инфраструктуры, обеспечен
ных доступом для маломобильных групп насе
ления составила 78,4%.

В течение года регулярно осуществлялась 
наполняемость базы ИАС "Градоустройство". 
Так, в 2018 году в автоматизированной инфор
мационной системе "Градоустройство" обнов
лена информация по 142 земельным участ
кам.

На реализацию мероприятий по повыше
нию комфортности проживания граждан в рам
ках государственных и муниципальных про
грамм было затрачено средств:

тыс.рублей

предоставлять потребителю коммуналь
ные услуги: отопление, холодное водо
снабжение, горячее водоснабжение, водо
отведение.

Удельный вес общей площади жилых по
мещений, оборудованной одновременно во
допроводом, водоотведением, отоплением, 
горячим водоснабжением, газом или наполь
ными электроплитами составляет 77,5% (в
2017 году 77,0%), в том числе:

Система теплоснабжения городского ок
руга включает:

13 установленных котлов с суммарной теп
ловой мощностью 453,6 Гкал/час;

21 центральный тепловой пункт; 
протяженность тепловых сетей в двухтруб

ном исчислении, состоящих на балансе муни
ципального унитарного предприятия"Тепло- 
водоканал" составляет 147,9 км.

Доля тепловых сетей, нуждающихся в за
мене составляет 49,7%.

Услугой центрального теплоснабжения 
городского округа охвачено 99,4% общей пло
щади жилищного фонда, горячее водоснаб
жение присутствует только у 77,7% жилищно
го фонда.

Как и в предыдущие годы, продолжал ре
шаться острый вопрос повышения энергети
ческой эффективности, улучшения техничес
кого состояния многоквартирных домов и про
дления их срока эксплуатации, создание бе
зопасных и благоприятных условий для прожи
вания, повышения уровня благоустройства 
городского округа, восстановление и сохране
ние эксплуатационных характеристик жилых 
зданий и внутренних инженерных сетей, сни
жения расходов энергетических ресурсов при 
предоставлении коммунальных услуг.

В период подготовки объектов жилищно
коммунальной и социальной сферы к работе в 
зимний период проведены мероприятия по 
обеспечению надежности и устойчивого фун
кционирования оборудования и инженерных 
систем теплоснабжения:

на котельной "Южная" выполнен капи
тальный ремонт обмуровки и футеровки всех 
котлов;

выполнен капитальный ремонт сетей теп
ло- водоснабжения, а также ремонт запорной 
арматуры в городе и поселке городского типа 
Высокий;

по результатам гидравлических испыта
ний проведены ремонтные работы сетей теп
ло- водоснабжения на территории городско
го округа город Мегион;

выполнен ремонт и ревизия газового обо
рудования котельных "Южная" и "Централь
ная";

выполнен капитальный ремонт тепловой 
изоляции сетей теплоснабжения в поселке 
городского типа Высокий;

выполнен капитальный ремонт с заменой 
тепловой трубы на котельной "Центральная" 
в поселке городского типа Высокий;

выполнен капитальный ремонт кровли 
здания котельной "Южная" (II зона машинный 
зал).

Централизованная система водоснабже
ния городского округа представляет собой 
сложный комплекс инженерных сооружений и 
процессов, условно разделенных на три со
ставляющие:

подъем и транспортировка природных вод 
на очистные сооружения;

подготовка воды до требований СанПиН 
2.1.4.1074-01 "Вода питьевая";

транспортировка питьевой воды потреби
телям в жилую застройку, на предприятия го
рода.

Централизованное хозяйственно-питье
вое водоснабжение осуществляется от трех 
водозаборов. Два расположены в городе и 
один в поселке городского типа Высокий. Во
дозаборные сооружения натерритории город
ского округа введены в эксплуатацию после 
1976 года, износ оборудования составляет 
более 70%.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
осуществляется через магистральные и внут
риквартальные сети. Износ водопроводных 
сетей составляет 91,0%.

В целях повышения энергетической эф
фективности на объектах водоснабжения за 
отчетный период выполнен капитальный ре
монт трубопровода левой нитки водовода Ду- 
400 в городе, ремонт запорной арматуры и 
другого технологического оборудования на 
фильтровальной станции в Мегионе и посел
ке городского типа Высоком, а также ремонт 
скважин водозаборов №1 с заменых насосных 
агрегатов.

Процесс водоотведения включает в себя 
два этапа:

сбор и транспортировка сточных вод; 
очистка поступивших сточных вод на очис

тных сооружениях.
На территории городского округа распо

ложено 18 канализационных насосных стан
ций (КНС), с установленной проектной мощ
ностью - 42,3 тыс. куб. м/сут. Проектная мощ
ность канализационно-очистных сооружений 
(КОС) составляет 17,7 тыс. куб. м/сут. Общая 
протяженность канализационных сетей со
ставляет 129,2 км, из них требуют замены 1,8 
км. Всего износ канализационной сети город
ского округа город Мегион составляет 86,5%.

В процессе подготовки системы водоотве
дения и оборудования объектов водоотведе
ния к работе в зимних условиях, а также для 
улучшения качества очистки сточных вод, в 
2018 году проведены следующие мероприя
тия:

выполнен ремонт канализационных ко
лодцев в городе;

произведена промывка и чистка магист
ральных и внутриквартальных канализацион
ных сетей.

Общая протяженность сетей газоснабже
ния в городском округе составляет 21,5 км, 
данные сети находятся на обслуживании в 
муниципальном унитарном предприятии "Теп- 
ловодоканал".

Обеспеченность жилья централизован
ным газоснабжением составляет 1,5%.

Общая протяженность электрических се
тей в городском округе составляет 368,6 км, 
количество трансформаторных подстанций - 
162. Технический ремонт и техническое обслу
живание данных сетей и подстанций осуще
ствляет акционерное общество "Городские 
электрические сети". Строительство, рекон
струкция объектов электросетевого хозяйства 
на территории городского округа осуществля
ется в рамках Инвестиционной программы ак
ционерного общества "ЮТЭК - РС".

В 2018 году начата работа по заключению 
концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, централизован
ных систем горячего водоснабжения, холодно
го водоснабжения и водоотведения, отдель
ных объектов таких систем, находящихся в 
собственности муниципального образования. 
В рамках реализации соглашения будут выпол
нены строительство, реконструкция, модер
низация, техническое перевооружение объек
тов теплоснабжения, водоснабжения и водо
отведения и обеспечено: комплексное разви
тие сетей, источников тепло-, водоснабжения, 
а также систем водоочистки и очистки сточных 
вод - создание устойчивых организационных 
и финансовых механизмов для обеспечения 
эффективного функционирования организа
ции теплоснабжения, водоснабжения и водо
отведения - повышение надежности работы 
инженерно-технических сетей теплоснабже
ния, водоснабжения и водоотведения, улучше
ние качества оказываемых потребителям ком
мунальных услуг. Заключение концессионно
го соглашения позволит привлечь в комму
нальную инфраструктуру городского округа 1 
382 370 тыс. руб. частных инвестиций, возврат 
которых будет осуществляться за счет дохо
дов, поступающих от потребителей за комму
нальные услуги.

Резкий рост потребления ресурсов в про
цессе жизнедеятельности человека приводит 
к существенному увеличению объемов обра
зования твердых бытовых отходов, что требу
ет его утилизации (захоронения). Мероприя
тия по утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов на территории городского 
округа проводились в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления на тер
ритории городского округа город Мегион на
2015-2023 годы".

Переработка отходов является одной из 
острых проблем города, поэтому большое 
внимание уделяется развитию системы обра
щения с отходами.

На муниципальные власти возложена обя
занность по ликвидации несоответствующих 
экологическим требованиям свалок, очистке 
территории и восстановлению плодородного 
слоя почвы. После строительства нового ком
плексного межмуниципального полигона для 
захоронения (утилизации) бытовых отходов 
планируется закрытие санкционированной 
свалки, расположенной вблизи поселка город
ского типа Высокий. Сооружение современно
го экологически безопасного мусороперера
батывающего комплекса, включающего в 
себя, в том числе, строительство объездной 
дороги мимо дачного поселка, запланирова
но в рамках Государственной программы авто
номного округа "Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры на 2014-2020 годы" за счет 
внебюджетных источников.

Связь - это перспективная и динамично 
развивающаяся отрасль, обладающая потен
циалом долгосрочного экономического роста, 
и являющаяся неотъемлемой частью произ
водственной и социальной инфраструктуры.

На территории городского округа зареги
стрированы два юридических лица предос
тавляющих услуги связи:

общество с ограниченной ответственнос
тью "Мегион-Линк". Основной вид деятельно
сти: "Предоставление услуг по передаче дан
ных и услуг доступа к информационно-комму
никационной сети Интернет";

общество с ограниченной ответственнос
тью "Мегалинк". Основной вид деятельности: 
"Деятельность в области телевизионного ве
щания".

Также услуги связи населению оказывают 
компании близлежащих городов:

общество с ограниченной ответственнос
тью "Телематика" (нахождение юридическо
го лица в Нижневартовске);

общество с ограниченной ответственнос
тью "Прайд" (нахождение юридического лица 
Нижневартовске);

публичное акционерное общество "Росте
леком".

Одним из наиболее востребованных видов 
связи у населения является услуга широкопо

Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными плитами к общей площади жилых 
помещений

77,5

Удельный вес площади оборудованной водопроводом 99,5
Удельный вес площади оборудованной канализацией 99,4
Удельный вес площади оборудованной отоплением 99,4
Удельный вес площади оборудованной ваннами (душем) 96,8
Удельный вес площади оборудованной газом 1,5
Удельный вес площади оборудованной горячим водоснабжением 77,7
Удельный вес площади оборудованной напольными электрическими плитами 98,3

Наименование программы

2017 год 2018 год

План Факт
%

исполне
ния

План Факт
%

исполн
ения

«Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
город Мегион на 2014-2020 
годы»

60363,9 57192,3 94,7 57078,7 56214,1 98,5

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

711554,8 661012,8 92,9 1273972,2 559383,2 43,9

«Формирование доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на территории 
городского округа город Мегион 
на 2014 год и плановый период 
до 2019 года»

2228,5 2228,5 100,0 2197,1 2197,0 100,0

«Мероприятия в области 
градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион 
на 2014 год и период до 2019 
года»

700,0 700,0 100,0 10490,1 9489,9 90,5
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лосного доступа в сеть "Интернет" (фиксиро
ванного и мобильного). Данную услугу насе
лению города Мегиона предоставляют четы
ре компании-провайдера: ПАО "Ростелеком",
ООО "Мегион-Линк", ООО "Телематика", ООО 
"Прайд". Населению поселка городского типа 
Высокий услугу фиксированного широкопо
лосного доступа к сети Интернет оказывает 
компания ПАО "Ростелеком".

Альтернативу фиксированному широкопо
лосному доступу в сеть "Интернет" составля
ет мобильный широкополосный доступ с ак
тивно развивающимися сетями "нового поко
ления" 4G (LTE) и увеличивающейся скоростью 
передачи данных. На территории городского 
округа услуги подвижной радиотелефонной 
(сотовой) связи оказывают семь компаний- 
провайдеров: ПАО "Мегафон" ("МегаФон"), 
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ПАО 
"Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"), ООО 
"Екатеринбург - 2000" ("Мотив"), о Оо "Т2 
Мобайл" (Теле-2), ПАО "Ростелеком" (Росте
леком), ООО "Скартел" ("Yota"). Все операто
ры мобильной связи предоставляют услуги 
доступа в сеть "Интернет", что повышает кон
куренцию на рынке услуг связи в целом на всей 
территории городского округа.

Остается востребованной услуга общедо
ступной электрической связи (фиксированной 
телефонии). Данную услугу населению горо
да и поселка городского типа Высокий оказы
вает компания ПАО "Ростелеком". Альтерна
тивой данной связи на сегодняшний день яв
ляется SIP-телефония, которая предоставля
ется следующими компаниями: ПАО "Ростеле
ком", ООО "Прайд".

Преимущественно в городском округе до
ступ к телевещанию населением осуществ
ляется в основном подключения к сетям ка
бельного телевидения. Лицензию на оказа
ние услуг связи для кабельного вещания име
ют две компании: ООО "Мегалинк" и ООО "Те
лематика". Кроме того, услуги интерактивно
го телевидения жителям Мегиона предостав
ляют следующие компании: ПАО "Ростеле
ком", ООО "Мегион-Линк", ООО "Телемати
ка", ООО "Прайд". Услугу связи для кабельно
го вещания населению поселка городского 
типа Высокий оказывает оператор ООО"Ме-

Четвертое стратегическое направление -
это развитие муниципального управления.

С целью увеличения эффективности управ
ления муниципальными финансами было про
должено внедрение программно-целевого 
метода планирования расходов бюджета го
родского округа.

Доля бюджетных расходов, произведен
ных в рамках реализации 22 муниципальных 
программ, в общей сумме расходов бюджета на 
конец 2018 года составила 97,6 %.

В отчетном году продолжала решаться одна 
из ключевых задач бюджетной политики город
ского округа - обеспечение открытости бюд
жетного процесса. В целях непосредственно
го участия граждан в определении и выборе 
объектов расходования бюджетных средств в 
муниципалитете с 2017 года внедряется меха
низм инициативного бюджетирования.

Осуществлялось информирование жите
лей городского округа о развитии инициатив
ного бюджетирования в Российской Федера
ции и механизмах реализации инициативного 
бюджетирования на территории муниципаль
ного образования.

В качестве информационных ресурсов 
были задействованы печатные и электронные 
средства массовой информации и массовой 
коммуникации. Проводилась разъяснительная 
работа с жителями города во время открытой 
встречи главы города с населением городского 
округа. Обеспечена публикация материалов на 
официальном сайте администрации города, в 
разделе "Инициативное бюджетирование",

галинк", интерактивное телевидение предо
ставляет ПАО "Ростелеком".

В целом состояние и развитие телекомму
никационной инфраструктуры в городском 
округе город Мегион характеризуется разви
той конкуренцией.

Основным видом транспорта для городс
кого округа является автомобильный. Для его 
нормального функционирования территория 
располагает автомобильными дорогами об
щего пользования протяженностью 86,9 км, из 
которых 72,7 км с твердым покрытием и 14,2 
км насыпно-грунтовых.

С целью развития современной транспор
тной инфраструктуры, обеспечивающей по
вышение доступности и безопасности услуг 
транспортного комплекса для населения го
родского округа, действует муниципальная 
программа "Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион в 2014-2020 
годах".

В рамках данной программы в отчетном 
году завершено строительство автомобиль
ной дороги к пристани города по улице про
спект Победы, включая строительство моста 
через реку Сайма. На сроительство затраче
ны средства бюджета автономного округа и 
местного бюджета на сумму 391,1 млн. руб. 
Протяженность строительства дороги соста
вила 1 286,2 метра (в том числе 604 м - новое 
строительство), длина моста - 73,25 метра.

При строительстве указанной дороги был 
произведен комплекс мероприятий: устрой
ство уличного освещения; устройство тротуа
ров; озеленение, посадка зеленых насажде
ний; установка новых остановочных комплек
сов; монтаж светофорных объектов; устрой
ство ливневой канализации.

Кроме этого, актуализирована комплекс
ная схема организации дорожного движения 
городского округа.

Также в сфере дорожной деятельности 
были выполнены такие виды работ как: летнее 
и зимнее содержание дорог, текущий ремонт 
автомобильных дорог, монтаж технических 
средств организации дорожного движения на 
улично-дорожной сети (освещение пешеход
ных переходов), капитальный ремонт автомо
бильных дорог и внутриквартальных проездов.

тыс.рублей

размещена презентация в форме слайдов 
"Наш город, наша инициатива, наш бюджет!". 
В целях разъяснения жителям города механиз
мов реализации инициативного бюджетирова
ния проводилась запись программ "Прямой 
эфир" и "Актуальное интервью", реализовыва
лись мероприятия по повышению финансовой 
грамотности.

Результатом проведенной работы в 2018 
году является определение жителями города 
приоритетов развития и расходования бюджет
ных средств с долей софинансирования: реа
лизация на территории муниципального обра
зования двух проектов по установке детской 
игровой площадки и обустройству парковочных 
мест (стоянок).

Для повышения гражданской активности 
населения разработан План мероприятий по 
повышению финансовой грамотности населе
ния городского округа город Мегион на 2018 
год, который предусматривает различные те
матики и форматы проведения мероприятий и 
рассчитан на различные целевые аудитории: 
учащихся, студентов, пенсионеров, предпри
нимателей, граждан, оставшихся без работы и 
др. В рамках реализации плана для жителей 
города проводились прямые эфиры, актуаль
ные интервью и иные мероприятия.

Результатом проведения мероприятий по 
финансовой грамотности является повышение 
навыков финансового поведения граждан в ис
пользовании разнообразных финансовых про
дуктов и услуг, эффективное управление денеж
ной наличностью, занятие предприниматель

ской деятельностью, а также формирование 
активного сберегательного и инвестиционно
го поведения, что будет способствовать увели
чению притока средств в экономику городско
го округа.

В 2018 году продолжена работа по совер
шенствованию технологий привлечения граж
данского общества к обсуждению вопросов 
местного значения.

В целях обеспечения взаимодействия орга
нов местного самоуправления с гражданами и 
общественными объединениями, а также со
действия в решении вопросов экономического 
и социального развития, разработке мер по 
поддержке гражданских инициатив, вовлече
ние жителей городского округа в непосред
ственное управление муниципальным образо
ванием, продолжал свою работу обществен
ный совет по бюджету, финансам и экономике.

Для обеспечения условий участия жителей 
города в бюджетном процессе проводятся пуб
личные слушания по проекту бюджета городс
кого округа на очередной финансовый год и 
плановый период и по годовому отчету об ис
полнении бюджета города.

Осуществлялось дальнейшее наполнение 
интернет-брошюры "Бюджет для граждан", 
которая в доступной форме знакомит жителей 
города с основными целями, задачами и при
оритетными направлениями бюджетной поли
тики, прогнозом социально-экономического 
развития территории муниципального образо
вания, принципами формирования бюджета, с 
основными характеристиками бюджета.

Проводилось наполнение актуальной ин
формацией раздела официального сайта ад
министрации города "Открытый бюджет", где 
размещаются официальные документы и ма
териалы, а также муниципальные нормативно
правовые акты в структурированном виде: ре
шения Думы города Мегиона о бюджете (вне
сение изменений), отчеты об исполнении бюд
жета (месячные, квартальные, годовые), ин
формация о результатах контрольных мероп
риятий органов внутреннего и внешнего финан
сового контроля, реестры расходных обяза
тельств муниципального образования,оценка 
эффективности налоговых льгот, актуальная 
информация для налогоплательщиков и ре
зультаты общественных обсуждений.

Город Мегион стремится к достижению наи
высших показателей организации бюджета и 
бюджетного процесса среди муниципальных 
образований автономного округа, что подтвер
ждается высокими оценками Правительства 
Югры на протяжении последних лет по качеству 
организации бюджетного процесса.

По итогам проведенного мониторинга эф
фективности управления финансами, оценке 
качества организации и осуществления бюд
жетного процесса начиная с 2011 года Мегио- 
ну удалось подняться в рейтинге муниципаль
ных образований с 12 места на 1 место, что 
позволило привлечь в бюджет города дополни
тельно 105,8 млн рублей (в том числе в 2018 
году - 30,6 млн рублей), которые направлены 
на решение вопросов местного значения исхо
дя из приоритетов социально-экономического 
развития территории муниципального образо
вания.

Муниципальное нормотворчество являет
ся неотъемлемой частью осуществления муни
ципального управления.

По всем проектам нормативных правовых 
актов администрации города проводится про
верка на нормативность и анализ на выявление 
коррупциогенных факторов при осуществле
нии внутренней правовой экспертизы, а также 
проверка на соответствие федеральному зако
нодательству и законодательству автономно
го округа.

На постоянной основе осуществляется мо
ниторинг муниципальных нормативных право
вых актов городского округа, регулирующих: 
жилищные правоотношения, порядок предос
тавления льгот, пособий, субсидий, субвенций, 
вопросы муниципального заказа, полномочия 
органов местного самоуправления в области 
земельных и имущественных правоотношений, 
контрольные полномочия органов местного 
самоуправления городского округа и порядок 
их осуществления.

По результатам мониторинга приведены в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Рос
сийской Федерации 243 муниципальных нор
мативных правовых акта.

В отчетном году уделялось большое внима
ние развитию механизмов контроля за деятель
ностью органов местного самоуправления со 
стороны общественности. С этой целью про
должает работу комиссия по устранению адми
нистративных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности.

Представители местного предпринима
тельства активно привлекаются к обсуждению 
вопросов развития города, благоустройства, 
пожарной безопасности, участвуют в соци
альных и партийных проектах.

Продолжал свою работу Городской совет 
общественных организаций и объединений, в 
работе которого принимает участие и глава 
города, который выявляет социально-значи
мые проблемы, существующие в городском

округе и вырабатывает инициативы, направ
ленные на решение социальных вопросов. Го
родской совет на своихзаседаниях рассматри
вает вопросы жилищно-коммунального хозяй
ства, организации отдыха и трудозанятости 
детей и подростков, здравоохранения, торго
вого обслуживания населения, строительства 
объектов, состояние городских и внутриквар
тальных дорог города и другие.

Создан городской Совет общественных 
организаций, куда входят представители всех 
общественных организаций города.

Деятельность в данном направлении регу
лярно и подробно освещается в средствах мас
совой информации. Это обеспечивает инфор
мационную открытостьдеятельности органов 
местного самоуправления в рамках взаимодей
ствия с общественными организациями.

Роль и значение института местного само
управления постоянно увеличивается. Это 
обусловлено необходимостью выполнения 
органами местного самоуправления принци
пиально новых функций, что повлекло за собой 
значительное усложнение и расширение поля 
деятельности муниципальных служащих.

Структура администрации города сформи
рована в соответствии с функционально-отрас
левым распределением полномочий по реше
нию вопросов местного значения между струк
турными подразделениями и представляет со
бой динамичную систему, которая по мере из
менения стоящих перед муниципальным обра
зованием задач, условий жизни горожан и дру
гих факторов подвергается новациям.

В современных условиях нужны управлен
ческие команды нового формата. Данный зап
рос определяет необходимость совершенство
вания подходов к отбору людей на службу в 
органах муниципальной власти.

Около половины (45,5%) работников адми
нистрации города - это молодые специалисты 
в возрасте до 40 лет.

Кадровая политика администрации города 
Мегиона направлена на обеспечение органов 
администрации города высококвалифициро
ванными и профессиональными кадрами.

В настоящее время все муниципальные слу
жащие имеют высшее образование, в том чис
ле 15 человек (7,9% от общей численности спе
циалистов с высшим образованием) имеют два 
и более высших образования.

С целью формирования качественного кад
рового состава в 2018 году осуществлялось 
обучение муниципальных служащих по про
граммам дополнительного профессионально
го образования в рамках реализации меропри
ятий муниципальной программы "Развитие му
ниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2014 - 2020 годы".

Для привлечения талантливых, целеуст
ремленных и творчески мыслящих людей к уп
равлению, в администрации города использу
ются современные кадровые технологии, та
кие, как формирование резерва управленчес
ких кадров на конкурсной основе и работа с 
ним. Это работа с учащейся молодежью, про
ведение "Дней дублера".

В резерве управленческих кадров для за
мещения должностей муниципальной службы 
состоят 8 человек, в резерве управленческих 
кадров на должности руководителей муници
пальных учреждений и предприятий - 14.

В 2018 году проведен конкурс по включе
нию в резерв управленческих кадров руководи
телей муниципальных учреждений на долж
ность директора муниципального молодежно
го автономного учреждения "Старт". В кадро
вый резерв включен 1 чел.

Для привлечения кадров в администрации 
города организовано наставничество.

Осуществляются меры по привлечению на 
муниципальную службу выпускников вузов, 
представителей коммерческих организаций и 
других структур.

Объявления о проводимых конкурсах, о на
личии вакантных должностей в органах адми
нистрации города размещаются на официаль
ном сайте администрации города, в газете "Ме
гионские новости".

Ведется активная наградная деятельность. 
В целях поощрения за деятельность, направ
ленную на обеспечение благополучия города 
Мегиона и рост благосостояния его населения, 
в 2018 году отмечены наградами главы города 
153 (в 2017 году - 186) жителя Мегиона.

В городском округе введен в действие План 
противодействия коррупции на территории 
городского округа на 2018-2020 годы, в соот
ветствии с которым органы местного самоуп
равления осуществляют свою деятельность в 
сфере противодействия коррупции.

В соответствии с Планом осуществлялась 
реализация 19 мероприятий, касающихся со
вершенствования муниципального управления 
и установления антикоррупционных механиз
мов, информационного обеспечения антикор
рупционной деятельности и взаимодействия с 
институтами гражданского общества, кадро
вого и образовательного обеспечения. Все 
плановые мероприятия реализованы в полном 
объеме.

Муниципальными служащими и руководи
телями муниципальныхучреждений(предпри
ятий) ежегодно предоставляются сведения о

По данному направлению осуществлялась реализация следующих программ:

Наименование программы

2017 год 2018 год

План Факт
%

исполнен
ия

План Факт
%

исполнен
ия

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе город Мегион на 
2014-2019 годы»

200857,9 178001,7 88,6 103030,2 98777,5 95,9

«Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 
2014-2019 годы»

519372,0 499470,6 96,2 306766,3 306289,9 99,8

«Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, 
незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 
2014-2019 годы»

2251,7 749,2 33,3 3917,1 3861,2 98,6

«Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город 
Мегион в 2014-2019 годах»

33980,8 32010,4 94,2 36408,7 35681,4 98,0

«Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления 
на территории городского округа город 
Мегион на 2015 -  2023 годы»

1050,4 999,8 95,2 1156,8 1156,8 100,0
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доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера. Случаев не
представления таких сведений в 2018 году не 
зафиксировано.

В 2018 году выявлено 9 случаев представ
ления муниципальными служащими недосто
верных и (или) неполных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера. Муниципальные служащие 
привлечены к дисциплинарной ответственно
сти.

В целях обеспечения соблюдения муници
пальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулиро
вании конфликта интересов, а также в обеспе
чении исполнения ими обязанностей, установ
ленных федеральным законодательством, про
должала свою работу Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муници
пальных служащих и урегулированию конфлик
та интересов в администрации города.

Кроме того, действует межведомственный 
Совет при главе города по противодействию 
коррупции, который образован в целях эффек
тивного решения вопросов противодействия 
коррупции и устранения причин ее порождаю
щих, организации с этой целью взаимодей
ствия и координации деятельности органов 
местного самоуправления и структурных под
разделений территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, осу
ществляющих свою деятельность на террито
рии городского округа.

В целях обеспечения автоматизации про
цесса делопроизводства, в администрации го
рода внедрена система автоматизированного 
делопроизводства и электронного документо
оборота "Дело", в рамках которой осуществля
ется регистрация письменных и устных обра
щений граждан в адрес главы города и его за
местителей, запись на прием по личным воп
росам.

Через СЭД "Дело" по защищенному каналу 
связи ведется взаимодействие с Правитель
ством автономного округа.

Ведется работа с карточками обращений 
граждан исключая бумажный документооборот. 
Весь процесс работы с обращением, начиная с 
его регистрации и ввода резолюции руководи
телем, заканчивая исполнением и отправки 
ответов гражданам, ведется в электронной 
форме.

Согласование и подписание писем руково
дителей структурных подразделений админи
страции города осуществляется с применени
ем электронной подписи (оригинал в элект
ронном виде).

К СЭД "Дело" подключены все подведом
ственные учреждения администрации города.

Для создания единой системы управления 
земельно-имущественным фондом в органах 
администрации внедрен информационно-ана
литический программный комплекс управле
ния земельно-имущественными отношениями 
SAUMI.

В целях обеспечения прозрачности дея
тельности органов власти, стимулирования 
вовлеченности и повышения доверия граждан 
к деятельности органов местной власти, упро
щения доступа к информации, необходимой 
для обеспечения различных потребностей 
граждан, проведена интеграция с информаци
онной системой "Портал открытых данных Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры", 
благодаря чему все наборы открытых данных, 
публикуемые на сайте открытых данных город
ского округа, публикуются посредством API на 
окружном интернет-ресурсе. За 2018 год по 
Мегиону к порталу открытых данных зарегист
рировано 1 683 обращения.

С целью повышения эффективности уп
равления социально-экономическим разви
тием автономного округа создана Территори
альная информационная система Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры (ТИС 
Югры), предназначенная для сбора, хране
ния, обработки и предоставления информа
ции с целью информационного и научно-ана
литического обеспечения процесса решения 
задач, связанных с управлением социально
экономическим развитием автономного окру
га, в том числе обеспечения информационны
ми ресурсами для оперативного управления 
работой по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций.

Между Оператором ТИС Югры и Админист
рацией города заключено соглашение об ин
формационном взаимодействии, в рамках ко
торого ответственными должностными лицами 
ведется наполнение соответствующих разде
лов.

Ежегодно обновляется официальный сайт 
администрации города. По результатам еже
годного конкурса сайтов муниципальных обра
зований, admmegion.ru набрал максимальное 
количество баллов.

Продолжалась работа по расширению и 
наполнению сведениями инвестиционного 
портала.

В настоящее время продолжает свою дея
тельность и расширяет на своей базе комплекс 
услуг многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

В настоящее время в МФЦ можно получить 
59 государственных услуг (2017 год - 56), 48 
муниципальных услуг (2017 год - 47), 128 реги
ональных услуг (2017 год - 103).

По состоянию на 31.12.2018 специалиста
ми МФЦ оказаны:

34 071 федеральные услуги;
19 059 региональные услуги;
1 319 муниципальные услуги.
По результатам мониторинга качества пре

доставления государственных
и муниципальных услуг в МФЦ, расположен

ных на территории автономного округа, за 2018 
год, показал высокую долю положительных 
оценок МФЦ в Мегионе - 99,81% (в 2017 году - 
95,33%).

Постоянно осуществляется взаимодей
ствие руководителей городского округа, орга
нов местного самоуправления с представите
лями бизнеса, общественными организация
ми для реализации их участия в развитии го
родского округа, решении насущных про
блем.

Так, традиционно осуществляется сотруд
ничество с системообразующим предприяти
ем - открытое акционерное общество "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", которое оказывало 
поддержку в реализации социальных городс
ких программ и мероприятий.

Также положительной тенденцией являет
ся конструктивное взаимодействие админист
рации города с правоохранительными органа
ми, гражданскими сообществами, средствами 
массовой информации.

Для участия в охране общественного по
рядка привлекаются общественные организа
ции правоохранительной направленности, в 
том числе Народная дружина и казачество. В 
2018 году к участию в охране общественного 
порядка в составе совместных с сотрудника
ми городского отдела МВД России привлече
но хуторское казачье общество "Хутор Меги- 
он".

В рамках муниципальной программы "Ме
роприятия по профилактике терроризма и эк
стремизма, а также минимизации и (или) лик
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в городском округе город Меги
он на 2014-2020 годы" проведены мероприя
тия, направленные на содействие националь
но-культурному взаимодействию, развитию 
межкультурного диалога, на противодействие 
распространению идеологии терроризма, про
паганды расизма и иных форм ксенофобии, а 
также обеспечение выполнения требований к 
антитеррористической защищенности объек
тов.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы положительно повлияла на дина
мику целевых показателей:

обеспеченность объектов массового пре
бывания людей элементами инженерно-техни
ческой укрепленности увеличилась до 80%;

доля граждан, положительно оцениваю
щих состояние межнациональных отношений 
на территории городского округа, в общем ко
личестве граждан, в 2018 году составила 89,2% 
(выше планового значения на 31,2%);

доля граждан, положительно оцениваю
щих состояние межконфессиональных отно
шений на территории городского округа, в об
щем количестве граждан, по результатам со
циологических исследований, в 2018 году со
ставила 92,2% (выше планового показателя на 
46,3%).

Мероприятия муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений в сфере об
щественного порядка, безопасности дорож
ного движения, незаконного оборота и зло
употребления наркотиками в городском окру
ге город Мегион на 2014-2020 годы" направ
лены на обеспечение общественного поряд
ка, профилактику правонарушений, органи
зационное, нормативно-правовое и ресурс
ное обеспечение антинаркотической дея
тельности.

Реализация мероприятий муниципаль
ной позволила увеличить значение доли ад
министративных правонарушений, посягаю
щих на общественный порядок и обществен
ную безопасность, выявленных с участием 
народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в 
общем количестве таких правонарушений" с 
0 до 6,1%.

Доля уличных преступлений в числе заре
гистрированных общеуголовных преступле
ний" снизилась в 2018 году до 17% на фоне об
щего снижения преступности.

Показатель "Доля административных 
правонарушений, предусмотренных стать
ями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП рФ, выявленных 
с помощью технических средств фото- ви
деофиксации, работающих в автоматичес
ком режиме, в общем количестве таких пра
вонарушений", запланированный в 2018 год 
на уровне 44,1% достигнут и составляет 
44,7%.

Показатель "Общая распространенность 
наркомании (на 100 тыс. населения)" в 2018 
году снизился до 176,9 единиц при плановом 
значении 326,1.

В рамках реализации четвертого направ
ления Программы было затрачено денежных 
средств:
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Наименование программы
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испол
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«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих 
организаций на 2014-2020 годы»

200,0 200,0 100,0 200,0 200,0 100,0

«Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы»

4057,0 4041,5 99,6 4440,8 4058,0 91,4

«Управление муниципальными 
финансами городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы»

66070,3 65430,0 99,0 77137,4 76228,3 98,8

«Развитие муниципальной службы 
в городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы»

425,1 351,7 82,7 450,0 437,7 97,3

«Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
городском округе город Мегион на 
2014-2019 годы»

600,0 581,96 97,0 743,4 682,7 91,8

«Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2019 годы»

16154,3 15709,8 97,3 18531,8 18415,7 99,4

«Развитие информационного 
общества на территории городского 
округа город Мегион на 2014-2019 
годы»

28080,0 27388,1 97,5 32288,9 31525,9 97,6

«Развитие муниципального 
управления на 2015 -  2019 годы» 424684,5 414729,4 97,7 455224,4 446561,8 98,1

«Формирование современной 
городской среды городского округа 
город Мегион на 2018-2022 годы»

- - - 21635,7 21575,0 99,7

Информация
о ходе выполнения мероприятий и целевых индикаторов социально-экономического 

развития города Мегиона, определенных Стратегией социально-экономического развития 
городского округа город Мегион до 2035 года

№
п/п Целевой индикатор Единица

измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 гол

1. Цель 1. Повышение эффективности и 
конкурентоспособности экономики

Добыча нефти1 тыс.
тонн/год 9667,7 9101,6 * * * * *

Объем оказанных нефтесервисных услуг млн. руб. 280 396 * * * * *

Доля обрабатывающей промышленности в 
структуре экономики % 0,91 0,93 3,7 3,7 4,4 8,0 4,7

Объем производства продукции сельского 
хозяйства млн. рублей 50,1 23,4 24,5 * * * *

Доля расходов бюджета на национальную 
экономику % 5,72 6,07 6,77 9,12 12,5 14,7 10,35

Обеспеченность предприятиями торговли % 100 142,9 143,7 151,1 154,3 149,8 155,2

Обеспеченность предприятиями 
общественного питания % 86 102,1 107,4 107,9 126,6 130,4 123,4

Обеспеченность предприятиями бытового 
обслуживания % 53 52,1 51,4 53,9 57,9 78,0 82,3

Объем платных услуг населению млн. рублей 2 763,9 2 974,4 3 201,7 3 369,6 3 586,9 3 812,0 3 934,0

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства единиц 513 518 522 524 526 531 499

Доля среднесписочной численности 
работников малых предприятий в 

среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организации

% 14 21,0 24,1 23,8 24,2 25,0 24,7

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования млн. руб. 11 007 17 965,8 23 308,5 22 085,1 21 136,1 25 697,7 28 024,9

Общий объем инвестиций в строительство 
жилья млн. руб. 462,6 3587,3 2837,4 142,2 12,1 * *

2. Цель 2. Развитие человеческого капитала

Численность населения на конец года тыс.
человек 55,5 55,98 56,1 56,2 55,3 54,8 54,2

Численность детей школьного возраста (от 
6,5 лет до 18 лет)

тыс.
человек 8,3 7,6 7,7 8,3 8,5 8,5 9,2

Численность детей дошкольного возраста 
(от 1,5 лет до 7 лет)

тыс.
человек 4,5 5,2 5,4 4,0 4,0 4,1 5,4

Численность населения трудоспособного 
населения

тыс.
человек 37,3 36,3 35,6 35,6 34,7 33,7 32,8

Численность населения старше 
трудоспособного возраста

тыс.
человек 6,1 6,9 7,5 7,5 8,0 8,5 8,98

Коэффициент рождаемости

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения

16,8 16,18 16,67 15,67 14,58 12,48 11,98

Коэффициент смертности

число 
умерших на 
’ 1000 

человек 
населения

6,9 6,03 6,60 7,13 6,26 6,97 7,26

Коэффициент миграции
на 1000 
человек 

населения
-13,4 -2,06 -7,9 -13,0 -17,64 -16,10 -13,56

Уровень безработицы % 0,85 0,59 0,59 0,59 0,36 0,30 0,26

Среднегодовая численность занятых в 
экономике

тыс.
человек 33,7 33,9 33,96 33,96 33,50 33,21 32,91

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 

крупных и средних организаций
тыс. руб. 35,5 49,5 52,2 53,33 59,37 59,35 65,45

Обеспеченность стационарами всех типов % 73 60,5 59,4 59,2 55,1 54,5 54,9

Обеспеченность поликлиниками, 
амбулаториями % 100 126,4 123,9 124,5 125,8 129,7 130,9

Охват санаторно-курортным лечением 
пациентов % 3,5 , , , , , ,

Обеспеченность дошкольными 
образовательными организациями % 78 83,6 88,3 93,5 97,2 100,0 100

Обеспеченность общеобразовательными 
организациями3 % 95 88,0 87,3 82,3 82,4 73,4 78,1

Обеспеченность организациями 
дополнительного образования2 % 70 69,3 64,6 55,7 56,2 59,0 63,0

Доля расходов муниципального бюджета 
на образование % 48,7 46,3 50,95 46,03 52,3 49,0 51,4
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Примечание:
1) В связи изменениями статистического учета, данные не предоставляются.
2) Показатели рассчитаны исходя из минимально и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов местного значения, в соответствии с местными нормативами градостроительного про
ектирования.

3) показатель рассчитан исходя из фактических поступлений от ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", пре
доставленных УФК по ХМАО-Югре. Собственные доходы (налоговые и неналоговые).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.04.2019 г. №351

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "Об установлении размера отчисле
ний в бюджет городского округа город Мегион 
части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты на
логов и иных обязательных платежей на оче
редной финансовый год", в соответствии со 
статьёй 295 Гражданского кодекса Российс
кой Федерации, статьями 42, 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 17 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161- 
ФЗ "О государственных и муниципальных уни
тарных предприятиях", руководствуясь стать
ями 19, 48 устава города Мегиона, Дума горо
да Мегиона РЕШИЛА:

1. Установить размер отчислений в бюд

жет городского округа город Мегион части 
прибыли муниципальных унитарных предпри
ятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей на очередной 
финансовый год:

1) муниципальному унитарному предпри
ятию "Комбинат питания" - в размере 20 (двад
цати) процентов;

2) муниципальному унитарному предпри
ятию "Тепловодоканал" - в размере 20 (двад
цати) процентов.

2. Настоящее решение вступает в силу пос
ле его подписания.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Д ум ы  

города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.04.2019 г. №352

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные 
для награждения наградами Думы города Ме
гиона, руководствуясь Положением о порядке 
награждения наградами Думы города Мегио
на, утвержденным решением Думы города 
Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке на
граждения наградами Думы города Мегиона" 
(с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы горо

да Мегиона:
1. За высокое профессиональное мас

терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства:

Смирнову Надежду Валерьевну, директо
ра общества с ограниченной ответственнос
тью "Семейная стоматология"

2. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня местного само
управления:

Ахмерову Ирину Манавиевну, главного спе
циалиста аппарата Думы города Мегиона

3. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием 370-летия пожарной 
охраны России:

Закирова Рината Мухаматовича, началь
ника 5 пожарно-спасательной части феде
рального государственного бюджетного уч

реждения "13 отряд федеральной противопо
жарной службы Государственной противопо
жарной службы по Ханты - Мансийскому авто
номному округу-Югре (договорной)"

наградить Благодарственным письмом 
Думы города Мегиона:

1. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства:

Бузуляк Адрияна Михайловича, финансо
вого директора общества с ограниченной от
ветственностью "Центр диагностики и реаби
литации"

2. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием 370-летия пожарной 
охраны России:

Загорулько Бориса Николаевича, ведуще
го инженера отделения профилактики пожа
ров 12 пожарно-спасательной части феде
рального государственного бюджетного уч
реждения "13 отряд федеральной противопо
жарной службы Государственной противопо
жарной службы по Ханты - Мансийскому авто
номному округу-Югре (договорной)"

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Д ум ы  

города М егиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т26.04.2019 г. №122

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной 
грамоте главы города, утверждённым постанов
лением администрации города от 25.12.2015 
№3202, Положением о Благодарственном пись
ме главы города, утверждённым постановлени
ем администрации города от 25.12.2015 
№3201, за многолетний безупречный труд, доб
росовестное выполнение должностных обязан
ностей, вклад в обеспечение защиты населения 
и территорий городского округа город Мегион 
от пожаров, чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера:

1. Наградить Почётными грамотами главы 
города:

Муратбакиева Наримана Насибулловича, 
начальника караула отдельного поста 76 по
жарно-спасательной части ФПС ГПС ФГКУ "5 
ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре",

Носову Анну Владимировну, диспетчера по
жарной связи 5 пожарно-спасательной части 
ФГБУ "13 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийско
му автономному округу - Югре (договорной)".

2.Наградить Благодарственными письма
ми главы города:

Вохмина Владимира Анатольевича, води

теля автомобиля (пожарного) 1 класса 5 ПСЧ 
ФГБУ "13 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийско
му автономному округу - Югре (договорной)", 

Захарова Сергея Юрьевича, начальника 
караула отдельного поста 76 пожарно-спаса
тельной части ФПС ГПС ФГКУ "5 о Ф пС по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре", 

Попову Ирину Владимировну, диспетчера 
пожарной связи 5 пожарно-спасательной ча
сти ФГБУ "13 отряд ФПС ГПС по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (дого
ворной)",

Товстокора Романа Николаевича, коман
дира отделения 12 пожарно-спасательной 
части ФГБУ "13 отряд ФПС ГПС по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (дого
ворной)".

3.Управлению по бюджетному учёту адми
нистрации города (Л.Г. Грекова) в соответствии 
с пунктом 3.4. Положения о Почётной грамоте 
главы города произвести выплату денежных 
средств согласно пункту 1. настоящего распо
ряжения.

________О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Ц И Ф Р О В О Е  ТВ

Почта России обеспечит доступность цифровых приставок

МИНИСТЕРСТВО цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Почта России и крупнейшие игроки цифрового ритейла подпи
сали меморандум об обеспечении населения России абонентским оборудованием, принимаю
щим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов.

Согласно документу, все стороны меморандума будут стремиться к поддержанию в продаже 
ассортимента оборудования для приема цифрового телесигнала в формате DVB-I2 в различ
ных ценовых сегментах, в том числе в низшем - в пределах 1 тыс. руб. Перечень торговых точек, 
в которых ведутся продажи цифровых телеприставок, будет определяться каждым участником 
меморандума самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения доступности и удовлет
ворения спроса населения.

На данный момент приставки для получения цифрового телесигнала уже продаются в отде
лениях Почты России Югры.



Mill о ф и ц и а л ь н о «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» С Д  
30 а п р е л я  2019 г .

Извещение о проведении аукциона
Департамент муниципальной собственности администрации города, являющийся органи

затором торгов, объявляет о проведении 20.05.2019 аукциона открытого по составу участни
ков, с открытой формой подачи предложений о цене предмета торгов, на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, для организации досуга горожан, деятельность 
в области отдыха и развлечений, деятельность зрелищно-развлекательная, деятельность по 
прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат товаров для отдыха и спортивного инвента
ря, срок аренды с 01 июня 2019 по 15 сентября 2019.

№ лота Объект аренды Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(размер арендной 
платы с 

01.06.2019по 
15.09.2019, без 

учёта НДС, руб.

Задаток 
(10% от 

начальной 
(минималь 
ной) цены 
договора, 

руб.

Шаг 
аукциона 

(5% от 
начальной 

цены), 
руб.

Лот
№1

часть сооружения №7 
площадью 135,0 кв.м.

на схеме размещения,
154 067,0 15 406,70 7 703,35

Лот
№2

часть сооружения №7 
площадью 135,0 кв.м.

на схеме размещения, 154 067,0 15 406,70 7 703,35

Лот
№3

часть сооружения №4 
площадью 116,33 кв.м.

на схеме размещения, 132 760,0 13 276,0 6 638,0

Лот
№4

часть сооружения №4 
площадью 116,33 кв.м.

на схеме размещения, 132 760,0 13 276,0 6 638,0

Лот
№5

часть сооружения №4 
площадью 116,33 кв.м.

на схеме размещения, 132 760,0 13 276,0 6 638,0

Лот
№6

часть сооружения №3 
площадью 129,67 кв.м.

на схеме размещения, 147 984,0 14 798,40 7 399,20

Лот
№7

часть сооружения №3 
площадью 129,67 кв.м.

на схеме размещения, 147 984,0 14 798,40 7 399,20

Лот
№8

часть сооружения №3 
площадью 129,67 кв.м.

на схеме размещения, 147 984,0 14 798,40 7 399,20

Лот
№9

часть сооружения №1 
площадью 137,67кв.м.

на схеме размещения, 157 114,0 15 711,40 7 855,70

Лот
№10

часть сооружения №1 
площадью 137,67 кв.м.

на схеме размещения, 157 114,0 15 711,40 7 855,70

Лот
№11

часть сооружения №1 
площадью 137,67 кв.м.

на схеме размещения, 157 114,0 15 711,40 7 855,70

Лот
№12

часть сооружения №2 
площадью 401,0 кв.м.

на схеме размещения, 457 635,0 45 763,50 22 881,75

В рамках договора аренды арендодатель передает арендатору за плату во временное 
владение, пользование на условиях аренды - части сооружения культуры и отдыха №1, №2, №3, 
№4, №7, расположенные по адресу: 4 микрорайон, пересечение улиц Нефтяников - Зареч
ная, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Части сооружения культуры и 
отдыха находятся в состоянии, пригодном к эксплуатации в соответствии с указанным назначе
нием, и на момент окончания срока аренды также должен находиться в состоянии, пригодном к 
эксплуатации по заявленному назначению. Плоды, продукция и доходы, полученные арендато
ром в результате использования арендованных частей сооружения культуры и отдыха в соот
ветствии с договором, являются его собственностью.

Организатор аукциона: департамент муниципальной собственности администрации го
рода.

Почтовый адрес и место нахождения организатора аукциона: 628680, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.303, тел.8(34643) 96340, E- 
mail:dmc@admmegion.ru

Ответственное лицо - начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации 
управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности ад
министрации город Бузина Светлана Григорьевна, тел.: 8(34643) 96340 доб.3035.

Аукционная документация предоставляется бесплатно на официальном сайте Российс
кой Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru либо по письменному заявлению заинтересо
ванных лиц по адресу организатора аукциона, начиная со дня размещения извещения о прове
дении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru 
по 16.05.2019.

Цена договора (годовой размер арендной платы, без учета НДС) определяется по итогам 
проведения аукциона и состоит из размера платежа, определенном в твердой сумме и вноси
мых ежемесячно на счет арендодателя, в срок до 10 числа каждого месяца.

Предложения о цене предмета торгов заявляются участниками аукциона в ходе проведения 
торгов. Критерием выявления победителя является предложение максимальной цены.

Размер арендной платы изменяется в случае изменения методики расчета арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом.

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Уведомление о перерасчете арендной платы направляется Арендатору, является обязатель

ным для него и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
Новый размер арендной платы устанавливается с месяца, когда Арендодатель принял ре

шение об изменении арендныхплатежей.
Задаток в размере 10 % от начального размера годовой арендной платы, без учета НДС по 

лотам вносится с 25.04.2019 по 16.04.2019, до подачи заявки организатору аукциона, путем 
безналичного перечисления на расчетный счет получателя: Департамент финансов админист
рации г.Мегиона (администрация города М егиона л /с001040016) ИНН8605027475 
КПП860501001 ОКТМО71873000 р/сч.40302810371695000002, Банк получателя: РКЦ Нижне
вартовск БИК047169000, КБК04000000000000000180 Назначение платежа: Задаток за учас
тие в аукционе на заключение договоров аренды).

Суммы задатков возвращаются на расчетный счет участников аукциона (кроме победителя) 
в течение пяти рабочих дней со дня утверждения итогового протокола. Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в тече
ние пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или таким участни
ком аукциона. Победителю аукциона внесенный задаток засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе по лотам подаётся по форме №1, входящим в состав насто
ящей аукционной документации. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукци
оне, инструкция по её заполнению приведены в настоящей аукционной документации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота.
Аукционные заявки принимаются организатором аукциона по адресу организатора аук

циона.
Дата начала подачи аукционных заявок - 25.04.2019 14 -00.
Дата и время окончания срока подачи заявок организатору аукциона - 16.05.2019 13-00
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 

заявки не рассматриваются и в этот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив организатору 
аукциона письменное обращение. Направление отзыва заявки организатору аукциона посред
ством факсимильной связи не допускается.

Разъяснение положений аукционной документации осуществляется по письменным зап
росам, заинтересованных лиц организатору аукциона. В течение двух рабочих дней с даты по
ступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяс
нения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не по
зднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором аукциона на

официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.

Ш аг аукциона составляет 5% начальной (минимальной) цены договора (начального разме
ра годовой арендной платы, без учета НДС) по лотам.

В случае, если в ходе проведения аукциона после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своём намерении 
предложить более высокую цену договора, "шаг аукциона" снижается на 0,5% начальной (мини
мальной) цены договора, но не ниже 0,5% начальной (минимальной) цены договора.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10-00 часов 17.05.2019 по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.302.

День окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе - 15-00 часов 17.05.2019.
Аукцион состоится 20.05.2019 в 12-00 часов по адресу: 628680, Ханты-Мансийский авто

номный округ - Югра, город Мегион, ул.Нефтяников, д.8.
Оплата по договору аренды осуществляется путём безналичного ежемесячного перечис

ления арендной платы на расчетный счет арендодателя, в срок до 10 числа каждого месяца, при 
этом датой оплаты считается день фактического поступления арендного платежа на счет арен
додателя. Налог на добавленную стоимость (НДС) подлежит начислению на сумму арендных 
платежей и уплате арендатором в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 2).

Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней со дня подписания протокола аукциона.

Осмотр имущества, передаваемого по договору аренды, осуществляется при участии пред
ставителя организатора торгов в течение срока приема аукционных заявок каждые 5 рабочих 
дней - еженедельно по четвергам. Сбор для осмотра в 10-00 часов по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8 каб.303.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в аук
ционной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Условия аукциона, приведённые в настоящей аукционной документации, порядок и усло
вия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной офер
ты, а подача заявки на участие в аукционе - акцептом такой оферты.

Требования к  участникам аукциона:
В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ
ственного или муниципального имущества, утверждёнными приказом Федеральной антимоно
польной службы от 10.02.2010 №67 (с изменениями), участники аукциона должны соответство
вать следующим требованиям:

1) непроведение процедуры ликвидации участника - юридического лица и отсутствие реше
ния арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального пред
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

Соответствие данным требованиям участник аукциона должен продекларировать в заявке 
на участие в аукционе.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе, 
инструкция по её заполнению

1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены докумен
тацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответ
ствии со статьёй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве
щения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени зая
вителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполно
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенно
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обес
печение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсут
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3. Не допускается требовать от заявителей иное, за исключением документов и сведений, 
предусмотренных пунктом 2.

4. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в её состав документов. 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны лежать в порядке, ука
занном в представленной описи документов.

Все листы заявки на участие в аукционе, включая приложенные к ней документы, должны 
быть пронумерованы, прошиты и на обороте последнего листа скреплены печатью участника 
(для юридических лиц) и заверены подписью участника или лицом, уполномоченным таким уча
стником (при наличии в составе конкурсной заявки документа, подтверждающего объем полно
мочий).

При подготовке аукционной заявки не допускается применение факсимильных подписей, 
подписей без расшифровки фамилии, подчисток, исправлений.

Документы, входящие в состав аукционной заявки, представляются участниками в том виде 
(оригиналы, нотариально заверенные копии, копии), который установлен для них в аукционной 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные формы, 
должны быть представлены в соответствии с этими формами.

5. Все страницы заявки на участие в аукционе и прилагаемых к заявке документов, в которые 
участником внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим 
заявку, и заверены печатью (при наличии печати).

mailto:dmc@admmegion.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 
8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www.torgi. gov. ru, 
www.admmegion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 25.04.2019 №783 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 30.05.2019 
в 11-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 30.05.2019 в 10-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Земельный участок площадью 10404 кв.метра с кадастровым номером 
86:19:0030401:1, расположенный по адресу: земельный участок 
55, улица Транспортная, город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, под производственную деятельность.

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование 
земельного участка

Под производственную деятельность.

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» имеются ограничения в 
пользовании части земельного участка, попадающего в охранную зону объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ дл-0,9км к161 ф.10 ДНС-2 (приложение к 
извещению о проведению аукциона).
Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в 
системе зонирования, без права изменения установленного целевого 
(разрешенного) использования участка. Обеспечить содержание земель 
общего пользования, прилегающих к территории, в соответствии с 
экологическими нормами, санитарными правилами, иными действующими 
нормативными и законодательными актами.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлено
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность -  до 5 эт.
Минимальный отступ от красной линии -  3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения 
места допустимого размещения объекта -  3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  80.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящиеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящиеся 
в обслуживании АО «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(техно ло гическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

284 700,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

85 410,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

8 541,00 руб.

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643)
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 30.04.2019 по 24.05.2019 
включительно по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие 
по истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  27.05.2019 в 15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им 
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений 
в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв ^  на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 30.04.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под производственную деятельность.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Срок аренды земельного 
участка

4 года 6 месяцев.

Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны 
в кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 01.03.2019 
установлено, что территория земельного участка обнесена железобетонным и 
металлическим забором, доступ на земельный участок свободный, какие-либо 
строения отсутствуют (приложение к извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

Извещение о проведении аукциона, 
подлежащее опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов
Организатор аукциона Администрация города Мегиона в лице департамента муниципальной 

собственности администрации города Мегиона
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
тел. (34643) 9-63-40

E-mail :dms@admmegion.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www.torsi.gov.ru,
www.admmegion.ru

Основания для 
проведения аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 22.03.2018 №533 «О развитии 
застроенной территории - части 5 микрорайона города Мегиона»

Предмет аукциона Право заключения договора о развитии застроенной территории - части 20 
микрорайона города Мегиона (вдоль проспекта Победы)

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории 
(открытый по составу участников и форме подачи заявок) состоится 30.05.2019 в 
12-00 ч. по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).

Начало регистрации участников аукциона 30.05.2019 в 11-45 ч. по указанному 
адресу

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, 
каб.№7. тел: (34643)9-66-76, E-mail: dms@admmegion.ru

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по установленной форме с 
приложением необходимых документов, принимаются организатором аукциона с 
30.04.2019 по 24.05.2019 включительно по режиму работы администрации города 
Мегиона: с 9-00 до 17-00, перерыв: с 13-00 до 14-00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются. День 
оформления протокола приема заявок -  27.05.2019 в 15-15 ч.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:

Форма подачи предложения -  открытая.
Заявка на участие в аукционе подается по форме с указанием реквизитов счета для 
возврата заявки.
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем 
заявителя -  юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в 
составе документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного печатью 
заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающий внесение заявителем задатка;
2. документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.
Организатор аукциона запрашивает выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о заявителе, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Заявитель вправе самостоятельно предоставить выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц -  для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей -  для 
индивидуальных предпринимателей.

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torgi
http://www.admmegion.ru
mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torsi.gov.ru
http://www.admmegion.ru
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Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.
Заявка, поступившая по истечению срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причин отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку (либо направляется заказным 
письмом с описью вложения).
Застроенная территория части 20 микрорайона города Мегиона (вдоль проспекта 
Победы) в границах смежных элементов планировочной структуры (согласно 
прилагаемой схеме), площадью 14510 кв.метров.

Схема границ застроенной Территории -  части 20 микрорайона 
города Мегиона (вдоль проспекта Победы)

Масштаб 1:1500 

П лощ адь земельного участка -  14 510 кв.м . (1, 45 га)
Условные обозначения:

----------граница образуемого земельного
участка

:ЗУ 1 - обозначение образуемого земельного 
участка

н1 - обозначение поворотной точки 
образуемого земельного участка

Начальная цена права на 
заключение договора 
(предмета аукциона)

1 015 400,00 (один миллион пятнадцать тысяч четыреста рублей)

Дополнительные
сведения

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3 управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города.

Тел. 8 (34643) 9-66-76.

Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

З а кл ю ч е н и е
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Мегиона 

"Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2018 год"

26.04.2019 г.Мегион

Публичные слушания назначены по инициативе главы города Мегиона постановлением 
администрации города Мегиона от 06.04.2019 №450 "О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы города Мегиона "Об исполнении бюджета городского округа город Ме
гион за 2018 год". Публикация постановления и приложений к постановлению размещена на 
сайте https://admmegion.ru/city/budcitizen/section/4292/.

В публичных слушаниях приняли участие: глава города О.А. Дейнека, председатель Конт
рольно-счетной палаты Н.М. Зырянова, первый заместитель главы города Д.М. Мамонтов, 
заместитель главы города-директор департамента финансов Н.А. Мартынюк, заместитель гла
вы города по социальной политике И.А. Уварова, исполняющий обязанности заместителя главы 
города - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Г.Н. Зверев, депутаты Думы 
города Мегиона, члены организационного комитета по проведению публичных слушаний, ру
ководители органов администрации города, руководители общественных организаций, муни
ципальные служащие, жители города Мегиона.

Вопрос, вносимый на обсуждение: исполнение бюджета городского округа город Мегион за
2018 год.

Основные характеристики исполнения бюджета города за 2018 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Исполнено в 2018 году

Доходы: (тыс. рублей) 5 072 852,3

Расходы всего: (тыс. рублей): 4 740 751,7

в том числе расходы, осуществляемые за счет целевых 
межбюджетных трансфертов (тыс. рублей)

2 754 552,0

Профицит 332 100,6

В 2018 году доходная часть бюджета исполнена в сумме 5 072 852,3 тыс. рублей, или 93,8% 
от уточненного объема плановых назначений. Расходы бюджета города исполнены в объеме 4 
740 751,7 тыс. рублей, или 84,7% от уточненного объема бюджетных ассигнований. Превыше
ние доходов над расходами составило 332 100,6 тыс. рублей.

В общем объеме доходов бюджета городского округа налоговые и неналоговые доходы 
составили 1 305 328,4 тыс. рублей, или 25,7% от общего объема доходов; безвозмездные по
ступления составили 3 767 523,9 тыс. рублей, или 74,3% от общего объема доходов, из них бла
готворительные пожертвования нефтяных компаний 19 836,4 тыс. рублей. Произведен возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих це
левое назначение в сумме 9 460,4 тыс. рублей.

В общем объеме налоговых поступлений наибольший удельный вес составляет налог на 
доходы физических лиц, который поступил в сумме 806 197,4тыс. рублей. В общем объеме не
налоговых поступлений наибольший удельный вес занимают доходы от использования имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, которые поступили в сумме 142 753,6 тыс. 
рублей.

Собственные доходы бюджета городского округа составили 3 314 761,3 тыс. рублей, или 
65,3% в общем объеме поступивших доходов.

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2018 году исполнялась в про
граммном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности.

Каждой муниципальной программе городского округа в соответствии с приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65-н "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" присвоен уникаль
ный код целевой статьи, содержащей программный срез.

Кассовое исполнение 22 муниципальной программы составило 4 625 696,1 тыс. рублей, или 
98,0 %, непрограммные расходы составили 115 055,6 тыс. рублей, или 2,0 % от общего объема 
расходов.

Приоритетное значение имеют муниципальные программы городского округа социально
культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные программы 
занимают наибольший удельный вес 64,7%, или 3 065 219,4 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета городского округа в 2018 году в разрезе разделов бюджет
ной классификации сложилась следующим образом:

♦ общегосударственные расходы 458 174,0 тыс. рублей, или 9,7%;
♦ национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42 889,8 тыс. рублей, 

или 0,9%;
♦ национальная экономика 490 679,2 тыс. рублей, или 10,4%;
♦ жилищно-коммунальное хозяйство 665 643,9 тыс. рублей, или 14,0%;
♦ охрана окружающей среды 156,8 тыс.рублей, или 0,003%;
♦ образование 2 438 832,4 тыс. рублей, или 51,4%;
♦ культура, кинематография 243 590,0 тыс. рублей, или 5,1%;
♦ здравоохранение 868,7 тыс. рублей, или 0,02%
♦ социальная политика 107 136,7 тыс. рублей, или 2,3%;
♦ физическая культура и спорт 273 446,0 тыс. рублей, или 5,8%;
♦ средства массовой информации 18 739,1 тыс. рублей, или 0,4%;
♦ обслуживание муниципального внутреннего долга 595,1 тыс. рублей, или 0,01%.
В рамках исполнения расходной части бюджета по осуществлению инвестиций в объекты 

муниципальной собственности кассовый расход составил 842 161,8 тыс. рублей, в том числе:
1)бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муници

пальную собственность, из них:
238 247,1 тыс. рублей - приобретение жилья, в целях реализации городским округом полно

мочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Феде
рации;

177 091,2тыс. рублей - приобретение жилья, в целях создания наемного дома.
2) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен

ности, из них:
11 411,8 тыс. рублей - объект капитального строительства "Мемориал "Аллея Славы";
218 266,0 тыс. рублей - объект капитального строительства "Спортивный центр с универ

сальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями";
129 857,1 тыс. рублей - объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 

2Д800мм от УТ-4 до ул.50лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября";
65 793,5 тыс. рублей - строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто

мобильных дорог общего пользования местного значения;
1 443,7 тыс. рублей - капитальные вложения в целях формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город 
Мегион (обустройство пандусов, входных групп);

По итогам года объем поступлений дорожного фонда составил 74 439,7 тыс. рублей, кассо
вые расходы произведены в объеме 74 290,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств 
на 01.01.2019 составил 149,7 тыс. рублей.

Выплаты в виде материальной помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 
(пожарах) составили сумму 1 548,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по субвенциям, переданным бюджету города из вышестоящих 
бюджетов Российской Федерации составило 1 755 803,4 тыс. рублей, в том числе средства бюд
жета ХМАО-Югры 1 745 944,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 9 858,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по субсидиям, переданным бюджету города из вышестоящих бюдже
тов Российской Федерации составило 1 755 803,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
ХМАО-Югры 1 745 944,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 9 858,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам из вышестоящего бюджета 
Российской Федерации составило 48 747,0 тыс. рублей.

03.09.2018 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обще
ством Банк "Финансовая Корпорация Открытие" путем проведения открытого аукциона в элек
тронной форме заключен муниципальный контракт №0187300004518000384-0053616 на ока
зание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитова
ния 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей. Привлечен транш в сумме 30 000 000,00 руб.

По состоянию на 01.01.2019 года задолженность по долговым обязательствам перед Пуб
личным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" составляет 30 000
000,00 руб.

11.12.2018 года между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры заключен договор бюджетного кредита 07/03-18 
на сумму 90 000 000,00 руб.

По состоянию на 01.01.2019 года задолженность по долговым обязательствам перед Де
партаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составляет 90 000 000,00 
руб. Задолженность по начисленным процентам за декабрь 2018 года составляет 166 438,36 
руб.

По состоянию на 01.01.2019 года объем муниципального долга городского округа город 
Мегион составляет 120 000 000,00 руб.

В соответствии с договором купли-продажи акций ОАО "Жилищно-коммунальное управле
ние" от 09.11.2018 года, заключенному на основании решения Думы города Мегиона от 
27.09.2017 №212 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2018 год" (с изменениями) были проданы акции ОАО "Жи
лищно-коммунальное управление".

Муниципальные гарантии из бюджета городского округа не предоставлялись.
После обсуждения информации об исполнении бюджета городского округа город Мегион за

2018 год председатель оргкомитета предложил провести голосование по вопросу, внесенному 
на рассмотрение и обсуждение на публичных слушаниях.

Принятие решения участниками публичных слушаний осуществлялось путем открытого го
лосования.

Согласно протоколу счетной комиссии от 26.04.2019: 
число бюллетеней, выданных - 95 шт., 
число недействительных бюллетеней - 0 шт; 
число утраченных бюллетеней - 0 шт.
Результаты голосования составили: 
за проект решения Думы города - 95 чел., 
против проекта решения Думы города - 0 чел.
Решение принято простым большинством голосов участников публичных слушаний.
На основании вышеизложенного члены организационного комитета по проведению пуб

личных слушаний решили:
1.Считать публичные слушания по проекту решения Думы города Мегиона "Об исполнении 

бюджета городского округа город Мегион за 2018 год" состоявшимися.
2.Опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете "Ме

гионские новости" и разместить на официальном сайте города в сети "Интернет".
3.Направить заключение о результатах проведения публичных слушаний главе города Ме

гиона, в Думу города Мегиона на рассмотрение.

Председатель
организационного комитета Д.М.Мамонтов

Секретарь
организационного комитета Е.А.Симан

Сведения о
местоположении и
площади застроенной 
территории

4-1 4394563.36

https://admmegion.ru/city/budcitizen/section/4292/


о ф и ц и а л ь н о IIIII
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 16.04.2019 г. № 106
О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НАТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В соответствии ©Федеральными законами 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", от 21.12.1994 №68-ФЗ "О за
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе- 
ра,распоряжением Губернатора Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 08.04.2019 
№68-рг "Об организации дежурства и обеспече
ния комплексной безопасности в период прове
дения мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда, 74-ой годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 
России, в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре", в соответствии с подпунктом 9 пункта
3 постановления администрации города от 
04.04.2014 №940 "О порядке установления осо
бого противопожарного режима на территории 
городского округа город Мегион"в целях предуп
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с техногенными пожарами на терри
тории городского округа город Мегион на пери
од выходных и нерабочих праздничных дней с
30.04.2019 по 13.05.2019, с 11 по 13.06.2019:

1.Ввести на территории городского округа 
город Мегионособый противопожарный режим 
с 17.00 часов местного времени30.04.2019 и
11.06.2019.

2.В целях обеспечения особого противопо
жарного режима на территории городского ок
руга город Мегион:

2.1.Муниципальному казенному учрежде
нию "Капитальное строительство" (Д.Л.Лысогор) 
принять необходимые меры по своевременной 
очистке территории городского округа город 
Мегион от горючих отходов и мусора;

2.2.Муниципальному казенному учрежде
нию "Управление гражданской защиты населе
ния" (Ю.В.Бирюков):

1) организовать наблюдение за противопо
жарным состоянием территории городского ок
руга город Мегион и на прилегающей террито
рии путем организации патрулирования спаса
телями "Спасательнойслужбы";

2) организовать через "Единую дежурно-дис
петчерскую службу" города сбор и обмен инфор
мацией по пожарной обстановке с76 пожарной 
частью 13отряда федеральной противопожар
ной службы, отделом Министерства внутренних 
дел России по городу Мегиону;

3) предоставить управлению информацион
ной политики администрации города (О.Л.Лут- 
ковой) информационные материалы на проти
вопожарную тематику дляинформирования на- 
селения,с использованием средств массовой ин
формации, о правилах обращения с огнем на 
открытых участках территории города и приле
гающей к лесным массивам, о соблюдении про
тивопожарного режима и правилах безопасного

поведения.
3.Руководителям муниципального унитарно

го предприятия "Тепловодоканал" (Д.В.Павлов), 
открытого акционерного общества "Жилищно
коммунальное управление" (А.С.Курушин), акци
онерного общества "Городские электрические 
сети" (А.А.Алтапов), организовать круглосуточ
ное дежурство на объектах экономики в целях 
недопущения возникновении чрезвычайных си
туаций, связанных с техногенными пожарами.

4.Департаменту образования и молодежной 
политики администрации города (ТЮ.Метринс- 
кой), организовать проведение среди учащихся 
и работников разъяснительной работы по соблю
дению Правил пожарной безопасности на соци
ально значимых объектах в периодвыходных и 
нерабочих праздничных дней, и действия особо
го противопожарного режима с 30.04.2019 по
13.05.2019, с 11 по 13.06.2019.

5.Рекомендовать:
5.1.ОтделуМинистерства внутренних дел 

России по городу Мегиону (Е.А.Уфимцев), в пе
риодвыходных и нерабочих праздничных дней, и 
действия особого противопожарного режима с
30.04.2019 по 13.05.2019, с 11 по 13.06.2019 
нацелить наружные наряды полиции на марш
рутах патрулирования за соблюдением гражда
нами городского округа город Мегион Правил 
пожарной безопасности на улицах, пресечения 
отжига сухой травянистой растительности.

5.2.Отделу надзорной деятельностии про
филактической работы по городу Мегиону (А.С- 
.Мельчуков) организовать проведение противо
пожарной пропаганды среди населения, с регу
лярным освещением в средствах массовой ин
формации.

6.В случае возникновения чрезвычайной си
туации, связанной с пожаром, немедленно сооб
щать по телефону "01" или оперативному дежур
ному "Единой дежурно-диспетчерской службы" 
города по телефонам 112, 20-112 или35-112.

7.Управлению информационной политики 
администрации города (О.Л.Луткова):

7.1.Информировать население через сред
ства массовой информации оПравилах обраще
ния с огнем на открытых участках территории 
города и прилегающей к лесным массивам, о 
соблюдении противопожарного режима и пра
вилах безопасного поведения.

7.2.Опубликовать распоряжениев газете 
"Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Ин
тернет".

8.Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы городапо об
щим вопросам И.ГАлчинова.

________О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т23.04.2019 г. № 117

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПОСЁЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В целях реализации прав граждан на об
ращения в органы местного самоуправления 
и повышения качества рассмотрения и упоря
дочения работы с обращениями граждан:

1.Утвердить график личного приёма граж
дан, объединений граждан, в том числе юри
дических лиц, руководителями органов адми
нистрации города в посёлке городского типа 
Высокий, согласно приложению.

2.Начальнику управления информацион
ной политики администрации города О.Л.Лут- 
ковой опубликовать распоряжение в газете

"Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

3.Считать утратившим силу распоряжение 
администрации города от 27.03.2019 №86 
"Об организации приёма граждан в посёлке 
городского типа Высокий".

4.Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на управляющего делами админи
страции города А.П. Коржикова.

________О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к распоряжению администрации города
от 23.04.2019 г. №117

ГРАФИК
личного приёма граждан, заместителями главы города и руководителями органов администрации 

города в посёлке городского типа Высокий

Ф.И.О. Должность
Дни приёма 
Часы приёма

Место
проведения

приёма
Алчинов

Игорь
Геннадьевич

Заместитель главы 
города по общим 

вопросам

Последний понедельник месяца 
с 15:30 до 17:00 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-63-31 
(34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Зайцев
Дмитрий

Николаевич

Начальник 
управленияархитектуры 

и градостроительства

Третий понедельник месяца 
с 16:00 до 17:30 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-63-44 
(34643) 9-67-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Зверев 
Г еннадий 

Николаевич

Исполняющий 
обязанности заместителя 
главы города - начальник 

управления жилищно
коммунального хозяйства

Последняя пятница месяца 
с 11:00 до 12:30 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-63-39 
(34643) 9-63-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Мартынюк
Наталья

Александровна

Заместитель главы города 
-  директор департамента 

финансов

Третья пятница месяца 
с 15:00 до 16:00 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-63-35, (34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Мамонтов
Денис

Михайлович

Первый заместитель главы 
города

Первая среда месяца 
с 15:00 до 16:30 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-63-31, (34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Метринская 
Татьяна Юрьевна

Директор департамента 
образования и 

молодёжной политики

Последняя среда месяца 
с 16:00 до 17:00 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-66-58, (34643) 9-67-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Петриченко
Алексей

Владимирович

Начальник юридического 
управления

Последний четверг месяца 
с 17:00 до 18:00 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-63-42, (34643) 9-67-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Толстунов
Андрей

Александрович

Директор
департамента

муниципальной
собственности

Третий понедельник месяца 
с 16:00 до 17:30 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-67-37, (34643) 9-63-40

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Уварова
Ирина

Александровна

Заместитель главы города 
по социальной политике

Последняя среда месяца 
с 16:00 до 17:00 часов, 

предварительная запись по телефону 
(34643) 9-63-34, (34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская,

д.1

Отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан управления делами адми
нистрации Мегиона информирует о проведении на территории муниципального образования городского 
конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы "Поддержка социально ориенти
рованных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы" и предусматривает следующие номинации:

♦ социальная адаптация инвалидов и их семей;
♦ поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
♦ поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие межнацио

нального сотрудничества;
♦ охрана окружающей среды и защита животных;
♦ патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан РФ;
♦ развитие благотворительности и добровольчества;
♦ развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;
♦ повышение уровня правосознания граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льгот

ной основе гражданам и некоммерческим организациям, деятельность по защите прав и свобод человека.
В конкурсе могут принимать участие социально ориентированные НКО, зарегистрированные в установ

ленном порядке и осуществляющие на территории города Мегиона в соответствии со своими учредитель
ными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и соответствующие требованиям порядка предоставления грантов 
в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Заявки на участие принимаются с 9:00 часов 30мая до 17:10 часов 29июня 2019 года по адресу: город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 106. По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефонам: 
8 (34643) 9-63-39.

Подробная информация о порядке и условиях проведения конкурса размещена на официальном сайте 
администрации города admmegion.ru в разделе Информация для НКО".

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общ ествен н ы х обсуж дений

"30" апреля 2019 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образо
ванный постановлением администрации города Мегиона от 23.04.2019 №765 "О назначении об
щественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межева
ния территории 14 микрорайона города Мегиона______________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта) 
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории 14 микрорайона города Мегиона

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) 
Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 14 мик

рорайона города Мегиона_______________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений с 30.04.2019 по 04.06.2019 
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слу

шаний) ___________________________________________________________________________________
(дата, время, место проведения)

Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети "Интернет": admmegion.ru в разделе "Гра

достроительство. Публичные слушания"___________________________________________________
Иные места размещения проекта_____________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 07.05.2019 до 24.05.2019 включительно, по адресу: улица 

Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабинета 107, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14:00 до
17:00.__________________________________________________________________________________

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 07.05.2019 до

24.05.2019 включительно: в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Не
фтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты: 
arch@admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проект

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений, замечаний по проекту) 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соответствии 

с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным 
указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса ме
ста жительства (регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного но
мера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта пред
ставления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных све
дений.

Организационный комитет по подготовкеи проведению общественных обсуждений

Главный редактор -  Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5 -9 0 -6 5

Учредитель: Администрация г. Мегиона

Газета издается МКУ «Информационное Адрес редакции:
агентство «Мегионские новости» ХМАО-Югра, Тюменская обл.,
Адрес редакции: г. Мегион, ул. Чехова, 1.
ХМАО-Югра, Тюменская обл., Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru
г. Мегион, ул. Чехова, 1. Корреспонденты: 5-90-35 .
E-mail: megnews@mail.ru Отдел рекламы: 5-90-42.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За 
содержание рекламы и объявлений несЛт ответственность рекла
модатель. Заявки на размещение рекламы и объявлений прини
маются ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 17-00.
Справки по телефону: 5-90-42.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
по ХМАО-Югре и ЯНАО. Регистрационный номер - ПИ ПТУ 72-00358 от 07.07.2011 г. Индекс - 29392.

Отпечатано: ООО «Печатный мир г. Сургут», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по граф ику: 29.04 .2019 г., в 16.00. Ф актически: в 16.00. Тираж 500 экз.

mailto:arch@admmegion.ru
mailto:megnews@mail.ru

