
Доклад главы города Мегиона за 2012 год 

 

44 

 

Раздел 4. Выполнение рекомендаций главой городского округа по результатам 

доклада за предыдущий год. 

 

 

В рамках исполнения предложенных Правительством автономного округа 

рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований по 

повышению эффективности деятельности (распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 №507-рп «О результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2011 

год и предоставлении грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры за достижение наилучших значений показателей, 

характеризующих уровень муниципального управления в муниципальном образовании») 

определено:  

 

В сфере муниципального управления 

 

1.Активизировать работу по переходу на предоставление муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Для организации электронного межведомственного взаимодействия с организациями 

и органами власти, в ведении которых находится необходимая  для оказания муниципальной 

услуги информация, в  органах администрации города, участвующих в системе 

межведомственного взаимодействия, установлено и настроено 33 рабочих мест с 

использованием технологии VipNet. Получено 33 сертификата открытого ключа 

пользователя (электронная подпись служебного пользования специалиста, задействованного 

в межведомственном электронном взаимодействии). 

В декабре 2012 года проведена замена сертификатов для доступа в систему 

исполнения регламентов, полученных в июле 2012 года. Всего получено 44 сертификата для 

доступа в систему исполнения регламентов. 

В декабре 2012 года создано муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг. 

Назначен директор учреждения, утвержден Устав учреждения. Открытие 

многофункционального центра планируется во II квартале 2013 года. 

 

2.Продолжить работу по внедрению программно-целевого метода планирования 

путем перевода текущих расходов в рамках ведомственных и долгосрочных целевых 

программ. 

С целью внедрения программно-целевого метода планирования путем перевода части 

текущих расходов в рамках ведомственных и целевых программ в 2012 году органами 

администрации города Мегиона разработаны и утверждены ведомственные и целевые 

программы.   

На конец 2012 года на территории городского округа город Мегион действовало: 

-8 ведомственных программ с утвержденным объемом финансирования из местного 

бюджета 16101,9 тыс.рублей; 

-28 целевых программ городского округа город Мегион с запланированным объемом 

финансирования 1233093,7 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета 337581,4 

тыс.рублей;  

-19 целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 

запланированным объемом финансирования 1120773,9 тыс.рублей, в том числе из местного 

бюджета 113618,5 тыс.рублей. 
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Внедрение программно-целевого метода планирования расходов бюджета позволяет 

ежегодно увеличить долю расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ. 

Так, в отчетном периоде увеличилась доля расходов городского округа город Мегион, 

формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций) 

на исполнение делигированных полномочий до 38,1%. На 2013 год программно-целевым 

методом планирования предусмотрено исполнение бюджета города в сумме 2099,3 

млн.рублей, что составляет 71,6% от общей суммы утвержденных бюджетных ассигнований. 

 

В сфере бюджета и финансов 

1.Продолжить осуществление мер, направленных на увеличение налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов в рамках принятых планов мероприятий по 

развитию собственной доходной базы муниципальных образований автономного округа. 

В течение 2012 года проводился мониторинг полноты и своевременности 

поступления налоговых и неналоговых платежей. Доходы отражались правильно, с 

зачислением на соответствующие коды бюджетной классификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и вносимыми в него изменениями. 

С главными администраторами доходов проводилась разъяснительная работа о 

необходимости повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов. 

Направлены письма главным администраторам доходов с разъяснениями о доведении 

правильных реквизитов платежей в бюджет города до кредитных организаций и 

плательщиков.  

Проводилась работа по разъяснению невыясненных платежей на правильные коды 

доходов бюджетной классификации. В Управление Федерального казначейства по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре направлено 635 уведомлений об уточнении вида 

и принадлежности платежа. 

Осуществлялся обмен информацией с главными администраторами доходов. Главным 

администраторам доходов были направлены информационные письма и копии 

постановления администрации города «О мерах по реализации решения Думы города 

Мегиона»  от 12.12.2011 №202 для применения в работе. 

Ведется взаимодействие с крупными налогоплательщиками, осуществляющими свою 

деятельность на территории города. В результате  взаимодействия администрации города с 

крупными налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории 

города, в бюджет города в течение 2012 года поступили денежные средства в размере 

47 920,2 тыс.рублей  на решение социально значимых задач. 

На постоянной основе осуществляет работу комиссия по мобилизации доходов в 

бюджет города Мегиона. Разработаны меры, направленные на ликвидацию задолженности 

предприятий, организаций и физических лиц в бюджеты всех уровней. За 2012 год комиссия 

заседала три раза.  

Ежеквартально проводятся совместные  совещания  инспекции ФНС РФ по городу 

Мегиону ХМАО – Югры и администрации города по вопросам поступления налогов в 

бюджет города и взысканию недоимки. В целях сокращения недоимки: 

-на заседание комиссии приглашались предприятия – должники;  

-решением Думы города Мегиона от 23.03.2012 №238 утверждены дополнительные 

основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам, в соответствии с пунктом 3 статьи 59 НК РФ; 

-проведена разъяснительная работа с населением по вопросу списания недоимки по 

налогам (сборам) (в том числе отмененным), образовавшейся у физических лиц по 

состоянию на 1 января 2009  года, в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 

№330». Информационные сообщения были размещены на официальном сайте 

администрации города, на информационном табло, размещенном на здании администрации 



Доклад главы города Мегиона за 2012 год 

 

46 

 

города. Согласно данных ИФНС России по г.Мегиону ХМАО - Югры списана 

задолженность в сумме 23 241,0 тыс.рублей по 7 376 физическим лицам. 

В рамках осуществления совместного межведомственного сотрудничества, 

направленного на погашение налогоплательщиками задолженности по транспортному 

налогу, налогоплательщикам – физическим лицам для постановки и  снятия с учета 

транспортного средства налоговый орган  выдает справки об отсутствии задолженности. 

В рамках мероприятий  по использованию муниципальной собственности и оплате за 

муниципальное имущество: 

-проводится инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, с целью выявления неиспользованного имущества  и установления 

направления эффективного его использования; 

-продолжается работа по определению и утверждению перечня сдаваемого в аренду 

имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы; 

-арендаторам земельных участков подготовлены и направлены акты сверки взаимных 

расчетов по договорам аренды; 

-проводилась разъяснительная работа с арендаторами муниципального имущества; 

-осуществляется работа по контролю за использованием муниципальной 

собственности в части ведения претензионно - исковой работы по взысканию задолженности  

за муниципальное имущество.  

В течение отчетного периода в адрес граждан-должников направлено 392 письма-

требования о погашении задолженности и пени в сумме 24479,7 млн.рублей, из них 97 

писем-требований об оплате ежемесячных платежей по договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования в сумме 541,0 тыс.рублей 

и 232 письма-требования по договорам (мены) купли-продажи квартир в рассрочку на сумму 

23938,7 тыс.рублей. 

В рамках проведения анализа обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот, было принято постановление администрации города от 26.07.2011 №1687 

«О бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых налоговых 

льгот», которым  утвержден Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)  налоговых льгот». В 

соответствии с  нормативно правовым актом осуществляется мониторинг налоговых льгот 

по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Льготы, которые 

предоставлены на основании нормативных актов представительного органа местного 

самоуправления, обоснованы и эффективны, т.к. предоставляются социально-незащищенной 

категории населения, организациям и учреждениям, которые финансируются только из 

бюджета городского округа. 

В течение 2012 года: 

-проведена разъяснительная работа с плательщиками о целесообразности 

своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей (информационные сообщения 

размещены в СМИ, в виде бегущей строки на табло здании администрации города, на 

официальном сайте администрации города Мегиона в сети «Интернет»); 

-осуществлялась работа по информационному обмену между Мегионским отделом 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре и управлением земельными ресурсами 

департамента муниципальной собственности администрации города в соответствии с 

Приказом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федеральной 

налоговой службы «О совместном ведении Классификатора адресов России»; 

-для повышения собираемости земельного налога продолжена работа по актуализации 

сведений о земельных участках, учтенных в реестре объектов недвижимости в части 

сведений о правообладателях земельных участков (наличие паспортных данных, ИНН и т.д.); 
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- в адрес Мегионского отдела Федеральной службы Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по ХМАО – Югре (Управление Росреестра по ХМАО – Югре) в 

течение отчетного периода, ежемесячно направлялись постановления администрации города 

для внесения в единый государственный кадастр недвижимости сведений о предоставленных 

земельных участках. При предоставлении земельных участков описывается разрешенное 

использование земель в соответствии с правилами ведения государственного земельного 

кадастра, местоположение в соответствии с классификатором адресов России (КЛАДР); 

-в рамках работы по выявлению организаций и предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа без регистрации в налоговом органе, было 

проверено 23 хозяйствующих субъекта (15 юридических и 8 индивидуальных 

предпринимателей), нарушений не выявлено; 

-в рамках работы по выявлению и постановке на учет неучтенных объектов 

налогообложения, в ходе проверки было выявлено 5 неучтенных объектов имущества, 

которые в последствие были поставлены на учет; 

-с целью недопущения задолженности по выплате заработной платы на предприятиях 

и в учреждениях городского округа, постановлением администрации города Мегиона от 

28.07.2010 №1057 была утверждена межведомственная комиссия по проблемам оплаты 

труда. В результате проведенных мероприятий в данном направлении за отчетный период 

задолженности по заработной плате не выявлено; 

-проводятся мероприятия по формированию и постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами: ведутся работы по 

заключению договоров на выполнение работ по межеванию 40 земельных участков; 

-составлено и направлено главным администраторам доходов 39 актов сверки данных 

о начисленных и поступивших платежах. 

 

2. Проводить дальнейшую работу по повышению эффективности бюджетных 

расходов с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам. 

В Департамент ХМАО-Югры предоставляются сведения о состоянии дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Ежемесячно проводился анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждений городского округа город Мегион с целью, выявления 

обоснованности возникновения сумм задолженности. 

По состоянию на 01 число каждого месяца отсутствует просроченная кредиторская 

задолженность по выплате заработной платы работников бюджетной сферы и начислениям 

на выплаты по оплате труда, по оплате коммунальных услуг. 

По мере поступления доходов в бюджет городского округа город Мегион 

производится погашение кредиторской задолженности. 

 

 

В сфере дорожного хозяйства и транспорта: 

1.Разработать мероприятия по развитию обеспеченности населенных пунктов 

регулярным автобусным сообщением. 

На территории городского округа город Мегион пассажирские перевозки 

осуществляются на основании постановления администрации города от 19.04.2012 №896 

«Об организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском округе 

город Мегион» и постановления администрации города от 05.04.2012 №760 «Об 

утверждении сети муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок на территории городского округа город Мегион». 

Перевозки на маршрутах осуществляются в соответствии с согласованным 

расписанием движения, паспортов маршрутов и результатов проведенного конкурса на 
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право оказания услуг на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам на 

территории городского округа город Мегион. 

В настоящее время, большинство используемых на маршрутах автобусов, 

оборудованы специальными местами для сидения инвалидов и маломобильных групп 

населения, обозначены информационными табличками и оборудованы специальными 

поручнями.  

В большинстве используемых автобусах находятся специальные заездные (выездные) 

швеллера для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Инвалиды и 

маломобильные группы населения бесплатно пользуются услугами общественного 

пассажирского транспорта во всех городских направлениях. Водительский состав 

проинструктирован о безотлагательной помощи во время посадки и высадки инвалидов.  

Расписание движения пассажирских автобусов по городским маршрутам городского 

округа город Мегион, опубликовано на официальном сайте администрации города в сети 

«Интернет» - admmegion.ru, в разделе «Город», подраздел «Транспорт». 

В текущем году в рамках программы «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» городу Мегион выделен низкопольный автобус 

среднего класса марки МАЗ 206067 для перевозки пассажиров на городских маршрутах и 

маршрутах средней протяженности. Автобус отличается высокой маневренностью, 

максимальным удобством посадки и высадки пассажиров, в том числе людей с ограниченной 

возможностью передвижения. Данный автобус был передан по договору аренды 

предпринимателю Денисенко Н.Н., для осуществления пассажирских перевозок по 

маршрутной сети городского округа город Мегион.  

 

2.Предусмотреть бюджетные ассигнования на цели модернизации, реконструкции, 

технического обслуживания, а также сохранение и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования. 

На реализацию программы  по содержанию автомобильных дорог из местного 

бюджета в 2012 году было выделено - 72 450,7 тыс.рублей.     

 Кроме  зимнего и летнего содержания дорог программными мероприятиями было 

выполнено: 

-корректировка комплексной схемы организации дорожного движения - 1790,0 

тыс.рублей; 

- монтаж искусственных неровностей из сборно-разборных конструкций (без монтажа 

дорожных знаков) - 1946,7 тыс.рублей; 

-демонтаж монолитных искусственных неровностей - 366,63 тыс.рублей; 

-устройство ограждения на участке автомобильной дороги ул. Проспект Победы 

города Мегиона в районе реки Сайма – 550,0 тыс.рублей; 

-выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки - 1591,0 тыс.рублей; 

-монтаж дорожных знаков – 136,7 тыс.рублей. 

В рамках целевой программы «Развитие транспортной системы городского округа 

город Мегион на 2012-2014 годы», в 2012 выполнены работы по реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог и улиц с усовершенствованным типом дорожного покрытия 

(реконструкция части улицы Губкина в городе Мегионе, ремонт улиц Новая, Южная, 

Таежная, Нефтепромышленная, проспект Победы в городе Мегионе и улица Центральная в 

п.г.т. Высокий), общей площадью более 15 000 м
2
 . 

 

 

В перечень объектов, подлежащих ремонту в 2012 году, дополнительно включены 

следующие объекты: 

-ремонт автомобильной дороги в городе Мегионе «Проезд Нефтепарковый (от улицы 

Кузьмина до улицы Объездная №1)»; 
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-«Улица Садовая (от улицы Нефтяников до улицы Таежная)». 

Кроме этого, принято решение о начале разработки проектно-изыскательских работ 

по строительству объекта «Автомобильная дорога к индивидуальным жилым домам              

30 микрорайона города Мегиона» и выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в городе Мегионе по 

улице Нефтяников (от проспекта Победы до улицы Губкина), улицы Свободы и улицы 

Абазарова. Объем финансирования на ремонт дорог составляет 19 149,4 тыс.рублей. 

На реконструкцию дороги по ул. Губкина 16.07.2012 заключен муниципальный 

контракт на 238 856, 76 тыс.рублей. Срок окончания контракта 2014 год. В текущем году 

закончен первый этап реконструкции, в настоящее время работы приостановлены, в связи с 

тем, что данные работы являются сезонными и будут возобновлены в весеннее-летний 

период 2013 года. 

 

3.Содействовать повышению безопасности дорожного движения в части 

повышения качества дорог путем проведения соответствующих профилактических 

мероприятий. 

В целях содействия повышению безопасности дорожного движения, в 2012 году 

администрацией города заключались муниципальные контракты на выполнение работ по 

летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог городского округа город Мегион. 

Для зимнего содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями ГОСТа 

Р 50597-93 подрядной организацией ежедневно задействовались 22 единицы снегоуборочной 

техники, из них не менее 5 единиц в поселке городского типа Высокий. 

Для ликвидации зимней скользкости, подрядной организацией было заготовлено 1500 

м
3
 противогололедного материала (песко - соляной смеси), а также 15 тонн отсева 

мраморной крошки для применения в периоды с более низкими температурными режимами. 

Открытым акционерным обществом «Жилищно-коммунальное управление» 

разработан и согласован график очистки от снега, как улично-дорожной сети, так и 

внутриквартальных проездов (на основании паспорта зимнего содержания автодорог). 

В целях осуществления контроля за подрядной организацией, еженедельно 

управлением жилищно-коммунального комплекса, совместно с отделом ГИБДД, 

проводились проверки состояния улично-дорожной сети на предмет безопасной её 

эксплуатации с составлением акта обследования и последующей выдачей предписаний. 

В целях информирования населения о выявленных фактах некачественной очистки 

дорог, на официальном сайте администрации города публиковались номера телефонов цеха 

по благоустройству открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное 

управление» для обращения жителей города о местах некачественной уборки дорог города 

от снега.  

На территории городского округа в настоящее время проводится работа по 

исполнению программ «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа 

город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и «Содержание  и текущий 

ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети 

городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в 

рамках которых предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения в городском округе город Мегион и предусмотрено финансирование следующих 

мероприятий в 2012 году: 

-монтаж искусственных неровностей из сборно-разборных конструкций (без монтажа 

дорожных знаков) – 103 кв.м.; 

-демонтаж монолитных искусственных неровностей – 303 кв.м.; 

-устройство ограждения на участке автомобильной дороги ул. Проспект Победы 

города Мегиона в районе реки Сайма – 100 м; 

-реконструкция светофорных объектов в городе Мегионе – 3 шт.; 
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-монтаж дорожных знаков – 50 шт.; 

-корректировка комплексной схемы организации дорожного движения в городе  

Мегионе; 

-выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов 

обустройства УДС городского округа город Мегиона и пгт. Высокий в объеме 82,26 км – 

город Мегион и 405113 кв.м. –пгт. Высокий; 

-выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, проездов и элементов 

обустройства УДС городского округа город Мегиона и пгт. Высокий в 2012 году – 6000 

кв.м.; 

-выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки – 26 000 м. 

Отделом ГИБДД ОМВД России по городу Мегиону предоставлена информация по 

выявленным на территории муниципального образования очагам аварийности за 2011 год, в 

соответствии с которой администрацией города был разработан «План мероприятий по 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной 

сети городского округа город Мегион на 2012 год», согласованный с отделом МВД России 

по городу Мегиону.  Работа по указанному плану в настоящий момент ведется в рамках 

исполнения целевых программ «Содержание объектов внешнего благоустройства городского 

округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и «Содержание и 

текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-

дорожной сети городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов». В настоящее время все запланированные мероприятия выполнены. 

В целях подготовки к образовательному периоду 2012-2013 администрацией города 

были проведены работы по повышению безопасности дорожного движения в районе 

образовательных учреждений городского округа, а именно установлены необходимые 

технические средства регулирования дорожного движения (дорожные знаки, дорожная 

разметка). Пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками на щитах из 

флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета, на проезжей части автодорог за 30 м до 

пешеходных переходов нанесена дорожная разметка 1.24.1 с изображением знака 1.22 

«Пешеходный переход», ряд участков дорог возле образовательных учреждений (школы №1, 

3, 4, 5, детские сады «Елочка», «Крепыш», «Белоснежка», «Росинка», «Незабудка» по 

улицам Свободы, Садовая, Новая, Геологов, Чехова, Советская в городе Мегионе и улица 

Гагарина в пгт. Высокий) оборудованы сборно-разборными искусственными неровностями в 

местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с 

требованиями ГОСТа Р 52605-2006 по размещению искусственных неровностей. Также были 

выполнены работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений на улично-

дорожной сети, устройству благоустроенных выходов на пешеходных переходах, а также 

ремонту тротуаров и пешеходных дорожек. 

В августе – сентябре 2012 года проведены работы по обновлению линий дорожной 

разметки 1.14.1 (пешеходный переход) ПДД РФ. При нанесении разметки использовалась 

технология с использованием «стеклошариков», позволяющая в темное время суток быть 

более заметной в связи с эффектом светоотражения. Также в текущем году, в 

экспериментальных целях на нескольких пешеходных переходах для улучшения внимания 

водителей нанесены полосы желтого цвета в промежутках между белыми. 
 
 

В сфере физической культуры и спорта:  

1.Продолжить работу по рационализации использования имеющейся базы 

спортивных сооружений посредством увеличения численности занимающихся физической 

культурой и спортом. 

В 2012 году функционировало 62 спортивных сооружения, в том числе: 17 

плоскостных сооружений, 39 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 1 лыжная база, 2 
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сооружения для стрелковых видов спорта (тиры) с единовременной пропускной 

способностью (ЕПС) 1781 чел/час. 

Количество занимающихся физической культурой и спортом на конец 2012 года 

составило 9871 человек, что на 7,4% больше, чем в 2011 году. Из общего числа 

занимающихся: 

- женщин – 3314 человек; 

-учащихся – 1312 человек; 

-спортсменов - 4569 человек; 

-инвалидов – 71 человек. 

Ведется активная работа с использованием различных форм агитации и пропаганды 

физической культуры и спорта.  

 

2.Разработать мероприятия, позволяющие активизировать работу по привлечению 

населения к занятиям спортом. 

За отчетный период увеличилось количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий. Всего за 2012 год на территории организовано и проведено 154 спортивно-

массовых мероприятия, в которых приняло участие 9420 человек. 

На городских соревнованиях завоевано 1446 медалей, в том числе: 561 золотых, 498 

серебряных, 387 бронзовых медалей. 

Кроме того, 1844 мегионских спортсмена приняли участие в 198 выездных 

соревнованиях, на которых завоевано 712 медалей, в том числе: 247 золотых, 223 

серебряных, 242 бронзовых. 

Из общего количества завоеванных медалей на выездных соревнованиях - 19 медалей 

завоевано на международных соревнованиях, 94 - на всероссийских, 304 - на соревнованиях 

окружного и областного уровня, 295 - на соревнованиях международного уровня. 

 

3.Активизировать работу по строительству плоскостных спортивных сооружений, 

в том числе дворовых спортивных площадок, спортивных площадок на территориях 

образовательных учреждений. В адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры 

включены три объекта: универсальный игровой зал с плоскостными сооружениями, 

физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной, СК «Олимп». 

Проведен мониторинг и выявлена возможность размещения 7 спортивных площадок 

на территории городского округа город Мегион, в том числе: 3- на территории города 

Мегиона, 4 - на территории пгт. Высокий. 

Приобретена и установлена спортивная площадка на базе МАОУ №5 «Гимназия». 

При содействии фонда «Мы вместе» уложено искусственное покрытие (искусственная трава) 

на хоккейном корте МАОУ №5 «Гимназия».  

 

4.Обеспечить формирование, подготовку и участие сборных команд муниципального 

образования автономного округа во всех видах соревнований в рамках окружных 

спартакиад. 

Сформирован Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2012 

год. В соответствии с Единым календарным планом в течение 2012 года 771 мегионских 

спортсмена приняли участие в 75 окружных спортивных мероприятиях.  

 

 

В сфере культуры: 

 

1.Обеспечить разработку и утверждение на муниципальном уровне долгосрочной 

политики, обеспечивающей повышение эффективности управления процессами в сфере 

культуры, отвечающей потребностям социально-экономического развития территории. 
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Разработана ведомственная целевая программа «Культура города Мегиона на 2012-

2014 годы», утвержденная  постановлением администрации города от 27.12.2011 №2975 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Культура города Мегиона на 2012-2014 

годы». 

Определены основные направления развития культуры городского округа город 

Мегион на 2012-2014 годы, запланировано проведение культурно-массовых мероприятии, 

фестивалей, конкурсов, проведение ремонта муниципальных учреждений культуры. 

 

2.Продолжить работу по развитию процессов информатизации в сфере культуры, в 

том числе путем увеличения информационных возможностей учреждений за счет 

компьютеризации и  обеспечения доступа к удаленным информационным ресурсам. 

Продолжается работа по развитию процессов информатизации в сфере культуры, в 

том числе путем увеличения информационных возможностей учреждений за счет 

компьютеризации и обеспечения доступа к удаленным информационным ресурсам. Все 

учреждения культуры имеют свои сайты в сети Интернет. Информационным центром 

городского округа является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система». Доступ к сети Интернет производится в Центральной городской, 

Центральной детской библиотеках, а также в библиотеках-филиалах №1,3,6 и №4 (поселок 

Высокий). 

Разработан новый сайт муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система». Сайт определяется в Интернете адресом: www.megionlib.ru. Сайт 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» – это 

официальное представительство муниципальных библиотек города в Интернете, которое 

содержит разнообразные данные: адреса и телефоны библиотек, информацию о  проводимых 

мероприятия и книжных выставках. На сайте можно найти сведения об основных 

информационных ресурсах библиотек города: сводные перечни периодических изданий 

получаемых библиотеками города, иллюстрированные обзоры новых книг.  

Для пользователей изучающих историю города создан раздел «Краеведение», где 

можно найти календарь городских дат и событий на текущий год, полнотекстовую 

информацию, отражающую исторические вехи Мегиона. В разделе «Центр общественного 

доступа» расположены сведения об информационных ресурсах и базах данных в области 

права и социально-значимой муниципальной информации. Один из разделов сайта посвящен 

текущим новостям и событиям, происходящим в Централизованной библиотечной системе. 

Для пользователей сети Интернет на собственном сайте Централизованной библиотечной 

системы ежемесячно в разделе «У книжной полки» предлагаются обзоры новинок книг по 

разделам «Студентам и профессионалам», «О нашем крае», «Бестселлер», «Юному 

читателю». В одном из разделов сайта «Страна Мегиония» детские библиотеки 

рассказывают о своей деятельности. 

Обеспечен доступ к удаленным информационным ресурсам.  

Новый сайт «МБУ ЦБС» разработан в целях привлечения внимания пользователей к 

книгам, к чтению. Сайт состоит из 38  разделов и подразделов. Фотогалерея сайта состоит из  

10 фотоальбомов, ведется  постоянная работа по обновлению и пополнению информацией 

разделов сайта. Всего за 2012 год подготовлено к публикации и размещено на сайте 140  

новостей. 

 

3.Активизировать работу по обеспечению сохранности и модернизации музейных и 

библиотечных фондов за счет инвестирования в технологическое обновление, внедрения и 

распространения новых информационных продуктов и технологи. 

Приобретено  специализированное оборудование в рамках ведомственной целевой 

программы «Культура города Мегиона на 2012-2014 годы» 

http://www.megionlib.ru/
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Внедрение технологии автоматизированной книговыдачи, приобретение принтеров  

штрих-кодов, сканеров штрих-кодов, специализированных модулей программы «Ирбис» для 

автоматизированной книговыдачи  способствует улучшению качества обслуживания. 

 

4.Продолжить работу по реализации мер по совершенствованию системы услуг в 

области культуры населению, ускорить внедрение инновационных методов работы 

1.По итогам 2012 года на базе библиотек муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» работают 4 Центра общественного доступа: на 

базе Центральной городской, Центральной детской библиотек, библиотек-филиалов №4 и 

№6.  

В 2012 году открыты новые Центры в: 

-Центральной детской библиотеке в рамках Целевой программы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Культура Югры на 2011-13 годы и на период до 2015 года»; 

-библиотеке-филиале №4 в рамках программы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Информационное общество-Югра». 

Проведена модернизация ЦОД Центральной городской библиотеки в рамках 

программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Информационное общество-

Югра». 

 «Центры общественного доступа» располагают распространенными справочно-

правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». С помощью данных систем 

можно выполнить многие запросы пользователей грамотно и быстро.  

Особенностью работы Центра общественного доступа центральной библиотеки 

является оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам. 

Юридическая помощь  оказывается в форме консультаций и разъяснений (устных и 

письменных). За 2012 год было зарегистрировано более 200 обращений.  

Юридическая служба  реализует поддержку социально-незащищенным гражданам по 

составлению исковых заявлений в суд, писем в различные инстанции и  службы (оказана 

помощь 6 читателям). 

В фойе центральной библиотеке для пользователей оформлен стенд «Если у Вас 

проблема…», который информирует читателей на различные темы: «Услуги ЖКХ», 

«Пенсионная реформа», «Медицина нашего времени», «Ваше право на образование», 

«Социальное обеспечение» и т.д.  

Расширился спектр услуг учреждений культуры. 

В 2012 году   2754 пользователей посетило Центры общественного доступа 10104 

раза, выполнено 1629 справок и консультаций, выдано 11370 документов.  

2.Центры общественного доступа к социально-значимой информации 

Централизованной библиотечной системы продолжают вести  активную работу по 

повышению компьютерной грамотности среди разных групп читателей. В центральной 

городской библиотеке пользователям предлагаются путеводители по информационным 

ресурсам Централизованной библиотечной системы, рекламируются собственные базы 

данных, дается информация о возможностях использования информации на электронных 

носителях.   

За период с января  по декабрь 2012 года в центральной библиотеке прошли обучение  

и получили сертификаты 27 человек неработающих пенсионеров, инвалидов, многодетных 

матерей.  В результате прохождения практических тренингов  слушатели  ознакомились с 

основами работы на персональном компьютере и получают практические базовые навыки 

печати на компьютере, подготовки документа в электронном виде, работы в сети Интернет и с 

правовыми базами данных.  

В библиотеке-филиале №6 прошли курсы «Электронная коммерция» для 

профессионалов и практиков, в том числе специалистов по организации закупок для 

государственных нужд, специалистов по сбыту продукции, консультантов в области 
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электронной коммерции. Слушатели изучили теоретические вопросы и получили 

практические навыки  в сфере рекламы, получения и распространения товаров и услуг 

посредством использования сети Интернет. Всего обучение прошли 8 человек.  

Также применяется  индивидуальная форма обучения пользования компьютером на 

дому инвалидов-колясочников. Эта форма обучения позволяет получить максимум знаний и 

навыков за минимальный срок. Индивидуальное обучение  компьютерной грамотности на 

дому прошли  читатели центральной библиотеки и библиотеки-филиала №6  инвалиды-

колясочники  С.Денисенко и Т.В.Мамонтова  (всего 16 посещений).  

В  2012 году на базе Центра общественного доступа центральной библиотеки прошли 

обучение онлайн-пользователи портала государственных услуг. «Государственные услуги» 

— так называется новый обучающий цикл семинаров-тренингов для специалистов МБУ 

«ЦБС». В ходе обучения слушатели получили 8 часов теории и 15 часов практических 

навыков, которые позволили получать свободный доступ к веб-сервисам органов власти 

разного уровня, направлять обращение или задать вопрос ответственным лицам, записаться 

на прием к врачу. Особый интерес у слушателей вызвали онлайн-сервисы Федеральной 

налоговой службы, где граждане могут узнать сумму имеющейся задолженности по налогам 

и сборам и оплатить ее через Интернет. Прошли обучение и получили сертификаты 28 

человек. 

3.В рамках повышения  электронно-финансовой  грамотности граждан в центральной 

библиотеке   прошла презентация услуг Сбербанка России. Специалисты банка рассказали о 

преимуществах пользования картой Maestro – Социальная, бонусах, скидках.  

Мероприятие посетило 22 человека. Желающие могли ознакомиться с подборками 

статей из центральной прессы по теме: «Сбербанк в новом формате», «Доверие +», «Мечта 

на миллион». 

4.Значительное место в повышении компьютерной грамотности  в деятельности 

Центров общественного доступа отводится ресурсам Интернет. Для этого широко 

используются все формы работы: выставки-презентации, выпускается издательская 

продукция: памятки, листовки, закладки. 

Ресурсы сети Интернет являются средством правового просвещения молодежи и 

вовлечения их в избирательный процесс, поэтому  в рамках программы правового 

просвещения молодых избирателей были продемонстрированы лучшие ресурсы глобальной 

Сети о выборах. Особый интерес у школьников вызвала информация, размещенная на 

Портале «Президент 2012» (www.prezident2012.ru). Всего было проведено 7 презентаций.  

В рамках данной программы была выпущена памятка «Ресурсы сети Интернет по 

«честным выборам». Небольшого размера полоска бумаги, содержащая основной перечень 

адресов  Сайтов  и Порталов РФ по избирательным технологиям и защите избирательных 

прав. Такая информация может храниться в книге, записной книжке, кармане. По 

наблюдению библиотекарей читатели охотно берут с собой «малогабаритную бумажку». 

5.Разработаны регламенты на предоставление муниципальных услуг в электронном 

виде, утвержденные постановлением администрации города от 04.08.2011 №1762 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

 -«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и  эстрадных концертов и гастрольных  мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы» (информацию можно получить на  официальном сайте 

администрации города Мегиона  admmegion.ru в разделе «Афиша») – еженедельно отдел 

культуры администрации формирует уточненный сводный план  на  предстоящую неделю. 

-«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам 

данных» - данная услуга оказывается  на  официальном сайте муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система  http://www.megioncbs.ru. 

http://www.megioncbs.ru/
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-«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в 

том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

 Постановлением администрации города от 26.07.2012 №1774  утвержден регламент 

на услугу  «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии». Постановлением 

администрации города от 26.07.2012 №1773 утвержден регламент на услугу  

«Предоставление информации  о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 

ремесел на территории городского округа город Мегион». 

Благодаря внедрению данных муниципальных услуг в электронном виде повысилась 

информированность населения о проводимых в городе Мегионе культурных мероприятиях. 

Появилась возможность удаленного доступа к информации и каталогам муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

 

5.Обеспечить сохранение существующего культурного потенциала и адаптацию 

традиционных направлений культуры к современным условиям, стимулирование 

возникновения новых направлений развития культуры. 

В отчетном году открыта экспозиция «Этнография ханты». 

С 2012 года на территории развивается туристическое направление - реализация 

программы «Югра туристическая». 

Также организована и реализована фольклорно-этнографическая экспедиция по 

Нижневартовскому району . Открыта детская студия  «Волшебная дорожка». 

В ходе проведения фольклорно-этнографической экспедиции собран фольклорный 

материал: записано более 20 песен (в том числе исполняемых на медвежьих игрищах), более 

15 загадок, более 10 сказок, 5 легенд, приметы, были и необычные истории из жизни 

сказителей. Собран материал по строительству традиционного хантыйского дома, по 

изготовлению набивной (неводной) лодки Аганских ханты. Участники экспедиции 

приобрели навыки обработки рыбы и приготовления ухи, подовушки, заготовки корней 

шиповника и других лекарственных дикоросов (октябрь). 

 

6.Внедрять механизмы поддержки стимулирования творчества музыкальных, 

театральных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной 

культуры. 

Разработан механизм поддержки стимулирования творчества музыкальных, 

театральных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной 

культуры. Самодеятельные артисты поощряются грамотами и благодарственными письмами 

главы города, отдела культуры администрации города.  

Одним из факторов стимулирования творческого процесса является участие в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. За 2012 год учащиеся и преподаватели школ 

искусств города провели и приняли участие в 223 концертно-выставочных городских 

мероприятиях. 

Приняли участие в 50 международных, всероссийских, региональных, зональных 

конкурсах, выставках, фестивалях искусств. Стали лауреатами (получили награды) 

различных конкурсов 100 человек из 1331 учащихся детских школ искусств, художественной 

школы. 

В  школах искусств созданы исполнительские коллективы: в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств имени А.М. Кузьмина»  работают 17 ансамблей различных направлений, где 

занимаются 110 детей, 2 детских оркестра где занимаются 50 детей и 3 хора посещают 64 

детей. Охват детей от количества учащихся составляет 38,5%. В МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств №2» работают 10 ансамблей, 1 хор, 1оркестр  и 2 танцевальных коллектива, где 

занимаются 192 ребенка, что от общего количества учащихся составляет 54,8% учащихся. На  
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базе МБОУ ДОД «Детская художественная школа» проводятся выставки, семинары, мастер-

классы по различным видам декоративно-прикладного искусства. Всего проведено 49 

мероприятий, в которых участвовали 180  учащихся, что составляет 45% от общего числа 

учащихся. 

 

В сфере здравоохранения: 

 

1.Обеспечить реализацию мероприятий: программы автономного округа 

«Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011 

– 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 2 

апреля 2011 года № 88-п, целевой программы автономного округа «Современное 

здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2010 года № 242-п. 

В рамках реализации мероприятий программы «Модернизация здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011-2012 годы» на территории 

городского округа город Мегион ведется строительство инфекционного корпуса на 40 коек. 

На завершение строительства данного объекта в 2012 году из бюджета автономного округа 

выделены субсидии в размере 80,6 млн.рублей. По состоянию на 30.12.2012 готовность 

объекта составила 96%. В отчетном периоде освоено 80,2% выделенных средств – 64,7 

млн.рублей. Ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса на 40 коек планируется  в конце 

мая 2013 года. 

 

2.Продолжить реализацию мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье». 

В 2012 году продолжена реализация приоритетного национального проекта 

«Здоровье».  

Всего на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» в течение 

отчетного периода направлено 193767,1 тыс.рублей, в том числе: 

-диспансеризация работающих граждан – 3380,2 тыс.рублей; 

-реализация мероприятий программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры 

на 2011-2012 годы» (в том числе дополнительная диспансеризация 14-летних подростков) – 

164331,4 тыс.рублей; 

-денежные выплаты участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, 

врачам общей практики и их медицинским сестрам – 17022,0 тыс.рублей; 

-оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов - 8368,6 

тыс.рублей; 

-медицинская помощь детям первого года жизни по программе «Родовой сертификат» 

- 664,9 тыс.рублей. 
 

3.Совершенствовать службы охраны семьи, материнства и детства. 

В целях совершенствования службы охраны семьи, материнства и детства, для 

повышения качества оказания медицинской помощи в 2012 году, на базе муниципального 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Детская городская больница 

«Жемчужинка» организована работа службы «Неотложной медицинской помощи детям», а 

также проведение биохимического скрининга на врождённые пороки развития плода. Работа 

по выявлению социально-неблагополучных семей, беременных женщин в возрасте до 18 лет 

проводится совместно с учреждениями системы профилактики. Утвержден порядок 

действий органов и учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения 

по выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации. 
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4.Активизировать мероприятия по борьбе с преждевременной смертностью. 

В течение отчетного периода осуществлялись мероприятия по снижению 

преждевременной смертности населения городского округа город Мегион. Среди населения 

распространялись буклеты, памятки. На сайте лечебно-профилактических учреждений в 

течение отчетного периода размещалась информация о здоровом образе жизни, вреде 

некачественного питания, о борьбе с алкоголем, курением, употреблением наркотиков, а 

также важности вакцинопрофилактики. 

 

5.Разработать мероприятия по снижению младенческой смертности. 

Ведется учет детей из социально-неблагополучных семей. Проводится работа по 

наблюдению и оздоровлению беременных женщин высокой «группы риска», своевременная 

их госпитализация. Улучшается качество и эффективность перинатальной диагностики 

врожденных пороков развития. 

Усилена работа по пропаганде естественного вскармливания детей первого года 

жизни согласно рекомендациям ВОЗ. 

В 2012 году показатель младенческой смертности составил 5,7 на 1000 родившихся 

живыми.  

 

6.Активизировать работу по диспансерному наблюдению населения и по борьбе с 

социально значимыми заболеваниями. 

В лечебно-профилактических учреждениях врачами общей практики проводятся 

школы здоровья (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 

ревматоидный артрит, школа для беременных, школа здорового образа жизни). Регулярно 

выпускаются памятки, плакаты по профилактике туберкулеза, ВИЧ инфекции, вирусных 

гепатитов, инфекции передаваемой половым путем, раке молочных желез. 

Для снижения инфекционной заболеваемости осуществлена вакцинация 245 человек 

против гепатита В. 810 детей до 1 года привиты против полиомиелита инактивированной 

полиомиелитной вакциной (ИПВ). Дополнительной диспансеризацией за отчетный период 

охвачено 1976 работающих граждан. 

Кроме того, проведена иммунизация: 

-против гриппа – 16900 человек; 

-против кори взрослых до 35 лет, не привитых, не болевших и не имеющих сведений о 

прививках – 280 человек. 

В рамках мероприятий по предупреждению распространения социально значимых 

инфекционных заболеваний на территории городского округа город Мегион проведены 

беседы по профилактике инфекционных заболеваний. Данным мероприятием охвачено 

31569 человек. А также беседы по профилактике неинфекционных заболеваний – охват  

населения составил 14745 человек и беседы по профилактике вредных привычек – охват  

населения 9710 человек. 

 

7.Развивать кабинеты кризисных состояний, социально-психологической помощи и 

отделений «Телефон доверия». 

Телефон доверия работает в муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом 

учреждении «Городская больница». Работу проводят психологи и социальные работники. 

В терапевтическом отделении муниципального бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Городская больница №2» работает психолог с пациентами 

пожилого и престарелого возраста.  

В муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом учреждении «Детская 

городская больница «Жемчужинка» проводит работу социальный педагог. 
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В органы социальной защиты передается информация о гражданах, нуждающихся в 

социальной помощи, одиноко проживающих. 

 

8.Повысить эффективность использования ресурсов, в том числе 

энергоэффективности в системе здравоохранения. 

В целях повышения эффективности использования ресурсов, в том числе 

энергоэффективности в системе здравоохранения, в 2012 году проведен энергоаудит в 4-х 

лечебных учреждениях: муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом 

учреждении «Детская городская больница «Жемчужинка», муниципальном автономном 

лечебно-профилактическом учреждении «Городская стоматологическая поликлиника», 

муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом учреждении «Городская больница» 

и муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом учреждении «Городская больница 

№2». 

В целом по учреждениям здравоохранения на территории городского округа город 

Мегион энергетическая эффективность в 2012 году по сравнению с показателями за 2011 год 

составляет:  

-по электрической энергии 5%; 

-по тепловой энергии осталась на прежнем уровне;  

-по холодной воде 6%; 

-по горячей воде 7%. 

Увеличение энергетической эффективности связано с проведением разъяснительной 

работы с персоналом учреждений, переходом на электросберегающие устройства.  

 

9.Развивать информатизацию здравоохранения, включая электронные медицинские 

услуги. 

В рамках дальнейшего развития информатизации здравоохранения, с учетом 

изменения в федеральном законе от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утверждено постановление администрации 

города «О внесении изменений в постановление администрации от 28.06.2012 №1585 «Об 

утверждении регламентов муниципальных услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых 

в электронном виде». 

Во всех муниципальных учреждениях здравоохранения осуществляется запись на 

прием к специалистам посредством сети  Интернет и инфоматов. 

В течение отчетного периода проводился ежеквартальный мониторинг по 

предоставлению объемов медицинской помощи, прием граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи.  

 

10.Продолжить мероприятия по формированию здорового образа жизни населения и 

дальнейшему развитию медицинской профилактики. 

В течение отчетного периода проводилось программное обучение населения основам 

здорового образа жизни: 

-в школах укрепления здоровья - 2828 человек; 

-на тренингах обучено 1623 человека; 

-в школах здоровья – 3300  человек.  

Массовая работа по пропаганде здорового образа жизни среди населения городского 

округа проведена в форме лекций среди 9844 человек. 

В мероприятия по проведению Дней, приуроченных к Всемирному Дню Здоровья, 

месячников, декадников и акций по приказам  Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, 

а также массовых мероприятий, за исключением приуроченных к дням, установленным 

Всемирной организацией здравоохранения  - вовлечены 32 173 человек. 
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На базе учреждений социального обслуживания населения организована работа 

телефонной службы «Помощь» для ответов на вопросы людей пожилого возраста: 

социально-психологическое и психологическое консультирование граждан, нуждающихся в 

психологической помощи. 

Во всех общеобразовательных учреждениях города созданы службы 

психологической помощи.  Размещены информационные стенды, брошюры, буклеты для 

обучающихся и родителей, с указанием контактной информации по  обращению за 

помощью при возникновении трудной жизненной ситуации. 

На сайтах школ в разделах для родителей размещена информация о признаках 

депрессивного состояния, различных видах опьянения человека и сведения, что делать при 

выявлении подобных состояний. 

Также в здании Городской больницы и образовательных учреждениях города 

размещены стенды с информацией на данную тематику. 

Комиссией по делам несовершеннолетних, защите их прав администрации города, 

ежемесячно в последнюю пятницу месяца с 12.00 до 13.00 часов проводится «горячая линия» 

по вопросам разрешения конфликтных ситуаций в семье, насилия, проблем в воспитании 

детей. 

 

11.Обеспечить комплексную безопасность системы здравоохранения. 

В целях повышения уровня безопасности лечебно-профилактических учреждений, 

снижение доли риска возникновения чрезвычайных ситуаций во всех муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях разработаны паспорта антитеррористической 

безопасности. Ежедневно проводятся осмотры учреждений с целью выявления нарушений 

безопасности, проверяется энергосбережение, вентиляция, водоснабжение и канализация. 

Проводятся осмотры учреждений на предмет обнаружения подозрительных предметов. 

Охрана объектов здравоохранения  ведется различными частными охранными 

предприятиями города Мегиона. Лечебно-профилактические учреждения оснащены 

тревожными кнопками, установлены камеры видеонаблюдения. 

 

12.Своевременно осуществлять подготовку и переподготовку кадров, повышение их 

квалификации. 

Руководство лечебных учреждений на территории городского округа город Мегион 

постоянно ведёт контроль за своевременным выполнением плана подготовки специалистов 

на курсах повышения квалификации и сертификационных циклах (один раз в пять лет), что  

гарантирует качество оказываемых медицинских услуг. 

В практику профессиональной подготовки внедрён и продолжает развиваться    метод 

обучения специалистов учреждений на выездных циклах, участие их в, различного рода, 

семинарах, конференциях; организованы встречи и ведётся работа над совместными 

проектами с коллегами из других городов региона. 

 

 

13.Продолжить переход преимущественно на одноканальный принцип 

финансирования отрасли за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Переход на одноканальное финансирование - фактически заключительный этап 

реформы здравоохранения, направленной на повышение качества и доступности 

медицинской помощи, выравнивания материально-технического состояния лечебных 

учреждений. В 2013 году все учреждения здравоохранения попадут в конкурентную среду и 

будут материально заинтересованы в привлечении пациентов. 

Переход на преимущественно одноканальный принцип финансирования 

муниципальных учреждений здравоохранения осуществлялся в 2012 году в рамках 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
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бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2012 

год, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.10.2011 № 856 (с 

изменениями), за счет расширения тарифа на оплату медицинской услуги учреждений, а 

также на условиях софинансирования за счет средств бюджета города и субвенций ХМАО-

Югры. 

 

14.Осуществить перевод части функций, не связанных с лечебной деятельностью, на 

аутсорсинг. 

В рамках перевода части функций не связанных с лечебной деятельностью, на 

аутсорсинг в 2012 году в муниципальном лечебно-профилактическом учреждении 

«Городская больница №2» сокращены ставки водителей и сторожей. Со сторонними 

организациями заключены договора на охрану объектов и на предоставление транспортных 

услуг. 

 

 

15.Проанализировать работу коек, выявить зоны неэффективности и провести 

оптимизацию коечного фонда. 

С целью оптимизации коечного фонда в 2012 году в муниципальном бюджетном 

лечебно-профилактическом учреждении «Городская больница» сокращено 6 коек 

круглосуточного стационара гинекологического отделения, 5 коек круглосуточного 

стационара перепрофилированы в койки дневного пребывания при стационаре. 

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения за 2012 год 

составила 326,5 дней. 

 

16.Снизить уровень госпитализации больных за счет дальнейшего развития 

стационарозамещающих технологий, исключения необоснованных госпитализаций. 

Для повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений 

городского округа город Мегион в муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом 

учреждении «Городская больница №2» функционирует 10 коек дневного стационара при 

поликлинике: 5 коек терапевтического профиля и 5 коек гинекологического профиля. 

В муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом учреждении «Городская 

больница» дневной стационар работает на 52 койко-места, в том числе оказываются услуги 

амбулаторной хирургии. 

В муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом учреждении «Детская 

городская больница «Жемчужинка» дневной стационар работает на 170 койко-мест, в том 

числе при поликлинике 18 койко-мест дневного стационара, отделение восстановительного 

лечения на 152 койко-места, функционирует амбулаторная хирургия (два операционных дня 

в неделю). 

За отчетный период на 9,8% снизилась госпитализация больных. 

 

17.Открыть отделения неотложной помощи на базе муниципальных поликлиник. 

На базе муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Детская городская больница «Жемчужинка» открыто отделение неотложной помощи.  

 

В сфере образования: 

 

1.Активизировать действия по исполнению распоряжения Правительства 

автономного округа от 06.08.2009  №317-рп «О расширении услуг по предоставлению 

общедоступного дошкольного образования и развитию групп присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста» в части развития негосударственного сектора услуг для детей 

раннего возраста. 
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В 2012 году увеличилось количество индивидуальных предпринимателей по 

созданию групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Индивидуальный 

предприниматель Т.В. Грачева создала 12 мест для детей до 4-х лет. Режим работы данной 

группы  - предоставление услуги для части детей в круглосуточном режиме. В 2012 году 4 

индивидуальных предпринимателя оказывали данную услугу родителям. Организована 

работа логопедического пункта «Умный ребенок» индивидуальными предпринимателями 

А.С. Гуськовой, Т.Е. Луханиной. В 2012 году 50 детей получали коррекционную помощь, из 

числа детей, имеющих проблемы в речевом и психическом развитии.  

Услугу по предоставлению общедоступного дошкольного образования по данному 

направлению получали 104 ребенка. 

 

2.Утвердить муниципальный норматив предоставляемой услуги дошкольного 

образования и размещать муниципальное задание в учреждениях различной формы 

собственности. 

Муниципальный норматив предоставляемой услуги дошкольного образования 

утвержден постановлением администрации города от 12.01.2012 №48 «Об утверждении 

муниципального задания» и размещен в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, на сайтах администрации города и департамента образования и молодежной 

политики. 

 

3.Оказывать поддержку развития и создания центров раннего развития детей, 

центров поддержки семейного воспитания, семейных детских садов для детей в возрасте 

от 1,5 до 4 лет. 

По данному направлению в 2012 году проконсультировано 3 кандидата многодетных 

семей, которых заинтересовала данная форма работы с детьми. В настоящее время семейные 

группы ими не созданы. 

 

4.Активизировать работу по разработке мероприятий создания условий для 

организации образовательного процесса, укреплению и развитию материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений. 

Основными задачами образовательной политики, направленными на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», являются модернизация и 

инновационное развитие системы образования города Мегиона. Механизмы реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в рамках целевой 

программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» в Мегионе - это муниципальные 

целевые программы на период 2011-2013 годы: 

-Программа «Образование» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 

администрации города от 24.12.2010 №2092 (с изменениями и дополнениями от 15.11.2012 

№2561); 

-«Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ город Мегион на 2012 год» (утверждена постановлением администрации 

города Мегиона от 19.04.2012 №897); 

-«Инновационное развитие образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа город Мегион на 2012 год»  (утверждена постановлением 

администрации города Мегиона от 15.06.2012 №1418). 

В рамках ведомственной целевой программы «Образование» на 2011-2013 годы в 

течение отчетного периода осуществлялась реализация основных мероприятий программы, 

направленных на: 

1.Развитие сети различных видов образовательных учреждений с учетом 

потребностей населения города. 
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2.Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

расширение сферы муниципальных услуг в области образования. 

3.Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и 

общественности в деятельность развития муниципальной системы образования. 

4.Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

5.Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров. 

6.Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования. 

Также в рамках данной программы в городе ежегодно проводятся олимпиады, 

спартакиады, фестивали, акции, обучающиеся принимают участия в окружных 

мероприятиях, проводятся августовское совещание педагогических работников и праздник 

День Учителя. 

Общий объем средств, предусмотренных программой на 2012 год, составляет 3 291,9 

тыс.рублей. Кассовое исполнение программы составило 2 971,2 тыс.рублей (90,3%).  

В рамках программы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ город Мегион на 2012 год» выполнены 

предписания надзорных органов. На выполнение предписаний надзорных органов в рамках 

подготовки образовательных учреждений к новому учебному году в 2012 году затрачено  

42,8 млн.рублей.  

К началу 2012-2013 учебного года все муниципальные общеобразовательные и 

дошкольные учреждения готовы к проведению безопасного образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение в целом приведено в соответствие требованиям 

надзорных органов. 

В рамках реализации программы «Инновационное развитие образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Мегион на 

2012 год» приобретено для общеобразовательных учреждений 8 комплектов лабораторного 

оборудования по учебным предметам, 34 классных комнаты для занятий обучающихся 

начальной школы оснащены в 2012 году интерактивным оборудованием. В количественном 

отношении плановый показатель по оснащению интерактивным оборудованием превышен в 

2,3 раза  в связи со значительным снижением цены на данное оборудование. Все 

мероприятия программы выполнены в полном объеме. 

 

5.Особое внимание уделять своевременной и эффективной реализации на территории 

муниципального образования автономного округа целевой программы автономного округа 

«Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 8 июля 2010 года № 160-п, в части 

обеспечения капитальных ремонтов и строительства новых объектов для нужд 

образования. 

Проведена  реконструкция помещений для принятия детей с 2 до 3 лет  в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Сказка» на 15 мест.  

Проведены работы капитального характера в муниципальном общеобразовательном 

учреждении №5 «Гимназия» для организации работы с детьми предшкольного возраста  (с 5 

лет) на 40 мест.  

В перечень объектов Целевой программы «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и 

на период до 2015 года»  в подпрограмму «Развитие материально-технической базы сферы 

образования» в рамках государственно-частного партнерства включено строительство 

детского сада на 200 мест (9 мкикрорайон). Окончание строительства планируется в 2013 

году. В рамках государственно-частного партнерства планируется к строительству еще два 
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объекта: детский сад на 260 мест (11 микрорайон) и детский сад на 320 мест (19 

микрорайон). 

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации 

на строительство общеобразовательной школы в пгт Высокий на 300 мест.  

Начаты работы по реконструкции детского сада «Теремок» на 160 мест. 

Продолжается капитальный ремонт детского сада «Рябинка» на 150 мест. 

В сентябре 2012 года закончено строительство и введено в эксплуатацию новое 

здание детского сада «Родничок» (пгт. Высокий) на 100 мест. 

 

6.Повысить эффективность использования площадок образовательных учреждений, 

в частности для оказания услуг дополнительного образования (в т.ч. и платных). 

С целью повышения эффективности использования площадок образовательных 

учреждений, в частности для оказания услуг дополнительного образования (в т.ч. и платных) 

расширен перечень услуг, предоставляемых  образовательными учреждениями. 

На 19% увеличилось поступление средств от услуг, оказываемых учреждениями на 

платной основе, и составляет в 2012 году - 66960,7 тыс.рублей.  

В 2013 году планируется увеличение количества платных услуг, а именно: 

- в общеобразовательных учреждениях: изучение дополнительного иностранного 

языка и занятия по программе «БОС-здоровье» в сенсорной комнате; 

- в дошкольных общеобразовательных учреждениях: группы кратковременного 

пребывания, художественно-эстетическое направление, развивающее направление, 

физкультурно-оздоровительное направление, подготовка детей 5-7 лет к школе. 

 

7.Уделить особое внимание повышению качества  общего образования (результата и 

условий) в части  разработки и реализации системы подготовки учащихся с высокими 

учебными способностями, внедрения индивидуальных форм учета достижений 

обучающихся.  

В общеобразовательных учреждениях города созданы условия для обучения и 

развития творческих способностей одаренных детей. Общий объем затрат на финансовое 

обеспечение мероприятий данного направления составил 1 321 тыс.рублей из средств 

местного бюджета.  

Ежегодно обучающиеся 5 – 11 классов принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. В 2012 году в муниципальном этапе приняли участие 1205 человек, 

из них 9,48% - стали победителями и призерами. Итоги регионального этапа Олимпиады 

2012 года: 13 призовых мест (2011 год – 11, 2010 год - 7). Два школьника приняли участие в 

составе сборной команды Югры в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуется научно-

социальная программа «Шаг в будущее»: созданы школьные научные общества, ежегодно 

проводятся конференции молодых исследователей. В 2012 году в окружном этапе XVI 

окружной научной конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» приняли участие 4 мегионских школьника, один из них признан призером. 

По итогам 2012 года 24 обучающихся удостоены премии Губернатора Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры.  

 

8.Продолжить работу по обеспечению финансовой самостоятельности 

руководителей образовательных учреждений, оптимизировать систему бухгалтерского 

обслуживания. 

С введением  в действие с 1 января 2012 года Федерального закона от 08.05.2010 №83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»  
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изменилось финансовое обеспечение  бюджетных учреждений,  которым выделяется 

субсидия в целом на выполнение муниципального задания. Кроме того, в соответствии с 

распоряжением администрации города от 14.02.2010 №573 «О мерах по совершенствованию 

правового положения муниципальных учреждений» и постановлением главы города  от 

02.02.2011 №102 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации муниципальных учреждений изменены типы муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» 

изменены типы муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

9.Принять меры для оптимизации численности учителей, доведя соотношение 

«учитель-ученик» до нормативного значения (15 человек). 

В целях оптимизации численности учителей проведены мероприятия по увеличению 

наполняемости классов и оптимизации штатных расписаний. Соотношение «учитель-

ученик» доведено до нормативного значения (15 человек) – 15,2. 

 

10.Провести оптимизацию штатных расписаний, установив нормативную 

численность прочего персонала, что возможно путем выведения из штатного расписания 

ставок рабочих, осуществляющих функции по обслуживанию школы, в частности охране, 

уборке, текущему ремонту, обслуживанию оборудования и техники, организации питания. 

Проведена оптимизация штатных расписаний по категориям персонала, что повлекло 

увеличение эффективности использования денежных средств на 5,5%.  

 

11.Оптимизировать сеть образовательных учреждений, особенно на старшей 

ступени общего образования, доведя среднюю наполняемость классов в городском округе 

минимум до 24,5 человек. 

С целью оптимизации сети образовательных учреждений организовано профильное 

обучение и предпрофильная подготовка обучающихся: в 2012 году 6 общеобразовательных 

учреждений открыли 23 профильных класса (2011 год – 5 учреждений, 22 класса), в которых 

занимались 411 обучающихся - 59%. 

Показатель средней наполняемости классов в 2012 году составляет 22,8.  В сравнении 

с 2011 годом увеличение данного показателя на 0,9.  

 

В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем: 

 

1.Ускорить переход к более эффективным управленческим технологиям в сфере 

стимулирования жилищного строительства. 

Согласно целевой программы «Мероприятия в области градостроительной 

деятельности на территории городского округа город Мегион на 2013 и период до 2015 года» 

предусматривается разработка проектов планировки микрорайонов городского округа город 

Мегион, что позволит ускорить переход к более эффективным управленческим технологиям 

в сфере стимулирования жилищного строительства, а так же планировать комплексное 

освоение территорий, в том числе в рамках развития застроенных территорий. 

 

2.Обеспечить своевременную, оперативную подготовку земельных участков под 

строительство жилых домов. 

В 2012 году сформированы и поставлены на кадастровый учет 6 земельных участков. 

Проведено 5 аукционов из которых 4 земельных участка реализовано под жилищное 

строительство, 1 земельный участок под комплексное освоение в целях жилищного 

строительства. 
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3.Разработать комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности 

соответствующей территории муниципального образования автономного округа. 

В настоящее время ведется корректировка правил землепользования и застройки  

городского округа город Мегион, что позволит выявить территории привлекательные для 

инвестиций. 

 

4.Сокращать  количество и сроки проведения разрешительных процедур и 

согласований, необходимых для начала проектирования и строительства. 

Подготовка и выдача разрешения на строительство осуществляется на основании о 

статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. Разрешение оформляется в течение 10 дней, с 

момента поступления заявления с приложением всех необходимых документов. сроки 

выдачи разрешений не нарушаются.  

 

5.Обеспечить синхронизацию планов развития жилищного строительства по срокам 

и территориально с проектом комплексного развития коммунальной инфраструктуры. 

Разработан проект планировки территории планировочного элемента в XII 

микрорайоне в границах улиц Свободы – Ленина – пер.Школьный – Львовская в городе 

Мегионе, проведены работы по корректировке Правила землепользования и застройки, 

разработаны местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

город Мегион, утверждение указанной документации планируется в 2013 году. 

Разработка и утверждение документации по планировке территории позволит 

повысить инвестиционную привлекательность, обеспечить синхронизацию планов развития 

жилищного строительства по срокам и территориально с проектом комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры и устойчивое развитие территорий в соответствии с 

документами территориального планирования и нормативами градостроительного 

проектирования посредством: 

- уточнения и детализации планировочной структуры отдельных территорий и 

закрепление красными линиями границ элементов планировочной структуры; 

- установление границ зон сложившейся сохраняемой застройки, зон 

градостроительного преобразования и зон, предназначенных для застройки, в соответствии с 

документами территориального планирования; 

-   организация улично-дорожной сети; 

- установление границ зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 

строительства и др. 

 

6.Поэтапно осуществлять снос ветхого и аварийного жилья. 

В настоящее время на территории городского округа город Мегион находится 

большое количество ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилья. В целях 

освобождения территорий под строительство нового и современного жилого фонда, 

социальных объектов, необходимо осуществлять работы по сносу данных строений. Так в 

настоящее время на территории городского округа город Мегион признаны аварийными, 

непригодными для проживания и подлежащим сносу 287 строений.  В 2012 году произведен 

снос 6 строений. 

 

7.Стимулировать развитие индивидуального жилищного строительства, в том 

числе за счет создания наиболее благоприятных условий застройки соответствующих 

земельных участков. 

Для стимулирования развития индивидуального жилищного строительства, в том 

числе за счет создания наиболее благоприятных условий застройки соответствующих 

земельных участков ведутся следующие работы: 
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1.Разрабатывается проектная документация на строительство автомобильных дорог на 

территории посёлка городского типа Высокий и к XXX микрорайону в городе Мегионе.  

2.Подготовлено задание на проектирование по объекту «Инженерные сети к ИЖД в 

пгт.Высокий в границах улиц Магистральная-Солнечная-Гагарина». 

3.Начато строительство ТП 35х10, взамен старой в районе подстанции ЛПХ. От 

данной подстанции в 2013 году планируется кабельная линия и ТП для школы на 300 мест 

(район ул.Льва Толстого). 

4.По объездной дороге планируется строительство ТП и воздушной линии 10 кВ для 

«Новостройка 1» и «Новостройки 2». 

5.ОАО «ГЭС» производит замену голых проводов, монтируют СИП (само 

изолирующие провода), которые позволят уйти от несанкционированных подключений и при 

сильных ветрах предотвратить расхлёстывание проводов. 

Проведена работа по созданию и внедрению в опытную эксплуатацию 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) 

на первом этапе решает следующие задачи: 

- позволяет вести базу ИСОГД в автоматизированном виде в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- обеспечивает дополнительный функционал по работе с заявителем на получение 

государственных и муниципальных услуг, в том числе отслеживание статусов заявок и 

уведомление заявителя, автоматизацию регистрации сканированных изображений 

документов и их связи с объектами информационной системы и др.; 

- обеспечивает публикацию пространственных данных (карты) в сети интернет для 

неограниченного круга лиц, включает функционал по авторизированному доступу 

пользователей к дополнительным функциям и данным системы; 

В дальнейшем ИСОГД планируется преобразовать в информационно-аналитическую 

систему управления градостроительным развитием территорий - комплекс решений, 

включающий нормативно-правовую, организационную, информационную и программно-

техническую часть, обеспечивающий качественное повышение эффективности деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере 

градостроительной деятельности. 

Введены жилые дома, общей площадью 11236 кв.м, в том числе индивидуальные 

жилые дома общей площадью  – 4188 кв.м. 

Так же введены социально значимые объекты: «Дом культуры на 750 мест», «Детский 

сад в пос.Высокий на 100 мест», «Многофункциональный центр в городе Мегионе».  

Кроме того, сформированы 3 земельных участка и проданы с аукциона в целях 

жилищного строительства на территории посёлка городского типа Высокий и города 

Мегиона. 

 

8.Своевременно оформлять документы, разрешающие ввод объектов в 

эксплуатацию. 

Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется на 

основании статья 55 Градостроительного Кодекса РФ, и оформляются в течение 10 дней, при 

подготовке разрешений сроки не нарушаются. 

 

9.Выполнять планы по сокращению объема незавершенного строительства. 

В целях сокращения объема незавершенного строительства в течение 2012 года 

проведена инвентаризация выданных разрешений на строительство, в том числе на ИЖД. 

Проводилось обследование строящихся объектов на предмет готовности к вводу в 

эксплуатацию. Индивидуальные застройщики были проинформированы о процедуре (сроки, 

перечень документов) ввода в эксплуатацию ИЖД. Сокращены сроки выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию. 
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства (благоустройства территории), 

энергоэффективности: 

 

1.Создать условия и стимулы для привлечения инвестиций, поддержки 

предпринимательской активности, формирования необходимой структуры. 

В рамках инвестиционной программы открытого акционерного общества  «ЮТЭК-

Региональные сети» ведутся работы по проектированию и строительству объектов 

электросетевого комплекса городского округа город Мегион. График строительства данных 

объектов определяется с учетом сроков ввода объектов жилья и соцкультбыта. 

Так, в начале декабря 2012 года завершен монтаж подстанции мощностью 

2Х1000КВА, которая будет обеспечивать электричеством новый детский сад в 9 

микрорайоне и примет на себя часть нагрузки с близлежащих многоквартирных домов, что 

повысит категорию надежности их электроснабжения. 

Объемы инвестиций в электросетевой комплекс Мегиона в 2012 году составили около 

140,0 млн.рублей. В целом на реализацию инвестиционной программы планируется 

израсходовать более 700,0 млн.рублей. 

В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию ряд объектов в области 

электроснабжения. 

Определены земельные участки для строительства детских садов в 11 и 19 

микрорайонах города в рамках государственно-частного партнерства. 

В 2012 году с аукциона продано три земельных участка под строительство 

многоквартирных жилых домов. Физическим лицам предоставлено 8 земельных участков 

под строительство индивидуальных жилых домов. 

 

2.Организовать работу с заказчиками и инвесторами в режиме «одного окна». 
Работа с заказчиками и инвесторами в режиме «одного окна» начнет осуществляться после 

ввода в эксплуатацию многофункционального центра. Начало функционирования  

многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг 

планируется во 2 квартале 2013 года. 

 

3.Дальнейшее исполнение мероприятий, проводимых в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

В рамках долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в городском округе город Мегион на 2012-2015 годы» проведена 

замена ветхих инженерных сетей с применением современных технологий, замена 

электрооборудования, устаревших электрических сетей. В 2012 году на территории 

городского округа город Мегион все бюджетные учреждения оснащены приборами учета 

отпуска энергетических ресурсов на 100% от общего числа имеющихся бюджетных 

учреждении. А также во всех бюджетных учреждениях в течение отчетного года проведены 

энергообследования. 14 многоквартирных дома были оснащены коллективными приборами 

учета отпуска энергетических ресурсов.  

 

4Активизировать работу по передаче объектов коммунальной инфраструктуры в 

управление частным компаниям на условиях договора аренды, доверительного управления и 

иных видов договоров. 

Между администрацией города и ОАО «Югорская территориальная компания – 

Региональные сети» заключен договор аренды движимого муниципального имущества №51-

07/2010 от 21.07.2010. Администрацией города Мегиона на условиях договора аренды, в 

возмездное временное пользование передано движимое имущество, находящееся в 
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муниципальной собственности, балансовая стоимость которого по состоянию на 21.07.2010 

составляет 203,4 млн.рублей. 

5.Принять меры по увеличению освещенных частей улиц города. 

На территории городского округа город Мегион в рамках муниципального контракта 

была выполнены работы по монтажу уличного освещения по улице Абазарова. 

 

6.Ускорить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение 2012 года в рамках программы  «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город 

Мегион» проведены следующие мероприятия: 

-обследование 34 объектов социальной инфраструктуры; 

-подготовлена проектно-сметная документация на производство ремонтных работ 3-х 

объектов на сумму 295,0 тыс.рублей; 

-выполнены строительно-монтажные работы по установке системы вызова персонала 

в 6 детских дошкольных образовательных учреждениях на сумму 102,3 тыс.рублей. 

На 2013 год  разработана целевая  программа «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других групп населения территории городского округа город Мегион на период 

до 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города от 12.10.2012 

№2297, в рамках которой предусмотрены мероприятия на общую сумму 5486,1 тыс.рублей: 

-подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ 7 

объектов; 

-обустройство входных групп, сооружений пандусов, поручней и т.д. 5 объектов. 

Собственникам (арендаторам) объектов торговли, общественного питания 

направлены письма с рекомендациями обустройства доступа объектов для маломобильных 

групп населения. 

 

7.Активизировать работу с населением по сокращению задолженности за оказанные 

коммунальные услуги. 

На территории городского округа город Мегион в целях сокращения задолженности 

населения за оказание коммунальных услуг организованна работа с коллекторскими 

агентствами. На сегодняшний день две компании, оказывающие свои услуги на территории 

городского округа город Мегион - МУП «Тепловодоканал» и ОАО «Жилищно-

коммунальное управление», объединившее несколько муниципальных ЖЭУ - заключили 

договоры с коллекторами из федеральной группы компаний «Калита». Долги, которые 

передали к взысканию, относятся к категории сложных, застарелых, большая часть 

неплательщиков из неблагополучных социальных слоев. После вмешательства коллекторов 

задолженность населения, за оказанные коммунальные услуги, значительно сократилась. 

 

8.Разработать мероприятия, направленные на сокращение количества убыточных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Предприятия жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион 

осуществляют деятельность в рамках производственных программ. Согласно текущего 

финансово хозяйственного состояния предприятия жилищно-коммунального комплекса не 

являются убыточными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги работы органов местного самоуправления городского округа город Мегион в 

2012 году свидетельствуют об успешном решении вопросов местного значения, а также о 

достижении целей, определенных в качестве приоритетных. Это стало возможным, 

прежде всего, благодаря сотрудничеству с депутатами Думы города, взаимодействию с 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутатами Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководством градообразующего 

предприятия «Славнефть-Мегионнефтегаз», общественностью городского округа. 

Наша деятельность была и будет направлена на то, чтобы любые преобразования 

улучшали качество жизни горожан. Безусловно, приоритетными направлениями 

деятельности администрации города Мегиона были и остаются: решение вопросов 

городского хозяйства, социальной сферы и экономики, которые непосредственно 

затрагивают повседневную жизнь горожан: 

-привлечение дополнительных доходов в бюджет города за счет мобилизации 

налоговых и неналоговых поступлений; 

-окончание строительства незавершенных социальных объектов; 

-активизация жилищного строительства; 

-повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет внедрения 

бюджетирования, ориентированного на результат; 

-информатизация деятельности органов местного самоуправления, переход на 

предоставление услуг в электронном виде; 

-переход на использование энергосберегающих технологий, повышение 

энергоэффективности в городском округе; 

-пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий массовой 

физической культурой и спортом. 

Поставленные на предстоящие годы задачи, будут выполнены при взаимодействии 

и поддержке всех уровней власти.  

 


